
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия

от 16 декабря 2021 г. № 56

г. Саранск

Председательствовал:

Рязанов А. В. 

Присутствовали:

Волков А.А.

«Утверждаю^
Республиканская сл^кта по тарифам

юрдовия

В. Рязанов

- Начальник Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, председатель Коллегии

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

Нищев С. Н. - заместитель начальника Республиканской службы
по тарифам Республики Мордовия, член Коллегии;

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

Ливанова Е.А. - начальник отдела регулирования тарифов на
электрическую энергию и тепловую энергию в 
режиме комбинированной выработки
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, член Коллегии;



Кручинкина О.А. 

Морозов С.Б.

Отсутствовали:

Бочарова Л.А.

Приглашенные:

Кузнецова Ю.В.

Чернышова Н.С.

Курданихин А.И.

Цыцарева Е.И. 

Юдина Т.В.

- начальник отдела регулирования тарифов в сфере
водоснабжения, водоотведения и твердых
коммунальных отходов Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, член Коллегии;

- заместитель начальника отдела контроля органов
власти и соблюдения антимонопольного 
законодательства Управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике Мордовии.

- начальник отдела ценообразования на 
лекарственные средства, транспортные и другие 
услуги Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, член Коллегии (отпуск);

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

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

- Начальник отдела теплоэнергетики, водоснабжения 
и водоотведения Министерства жилищно
коммунального хозяйства, энергетики и гражданской 
защиты населения Республики Мордовия;

- начальник отдела коммунальной инфраструктуры 
ГКУ РМ «Центр компетенций в сфере ЖКХ и 
энергетики»;

- представляет интересы МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» (по доверенности от 26.04.2021 г.) 
присутствовала в режиме ВКС;
- представляет интересы МП Зубово-Полянского 
муниципального района «ТС» (по доверенности от
26.04.2021 г.) присутствовала в режиме ВКС;
- представляет интересы МП КМР «Ковылкинские 
тепловые сети» (по доверенности от 26.04.2021 г.) 
присутствовала в режиме ВКС;
- представляет интересы ООО «Сервис-Центр» (по 
доверенности от 26.04.2021 г.) присутствовала в



режиме ВКС;
- представляет интересы ООО «Изотерма» (по 
доверенности от 26.04.2021 г.) присутствовала в 
режиме ВКС;
- представляет интересы ООО «Теплоснаб» (по 
доверенности от 26.04.2021 г.) присутствовала в 
режиме ВКС;

Повестка дня:

1. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» потребителям 
на 2021-2023 годы;

2. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» потребителям на 2021 -2023 
годы;

3. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям на 2021-2023 годы;

4. Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для МП КМР 
«Ковылкинские тепловые сети», оказывающего услуги в сфере горячего 
водоснабжения на 2021-2023 годы;

5. 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 2021
2023 годы;

6. О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 194 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Управление 
ЖКХ», ООО «Источник» потребителям на 2020-2024 годы»;

7. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 208 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сервис- 
Центр» потребителям на 2020-2024 годы»;

8. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 217 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Энергоресурс» потребителям на 2019-2023 годы»;

9. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 205 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МП 
«Тургеневожилкомхоз» и ООО «Строительная Инициатива» потребителям на 2019
2023 годы»;

10. О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 202 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям на 2019-2023 годы»;

11. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Изотерма» потребителям на 2022-2026 годы;



12. О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 19 декабря 2017 г. № 185 «О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую АО 
«Мордовская электросеть» потребителям, на 2018-2022 годы»;

13. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 234 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоснаб» 
потребителям на 2021-2025 годы»;

14. О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 15 декабря 2017 г. № 170 «О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям на 2018-2022 годы»;

15. О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 229 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Теплостандарт» потребителям на 2021-2025 годы»;

16. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 242 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МП КМР 
«Ковылкинские тепловые сети» потребителям на 2021-2023 годы»;

17. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 241 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МП Зубово- 
Полянского муниципального района «ТС» потребителям на 2021-2023 годы»;

18. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 243 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» потребителям на 2021-2023 годы»;

19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП 
«ЖКХ Теньгушево» потребителям на 2022 год;

20. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Теплосети» потребителям на 2022-2026 годы;

21. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Теплостандарт» потребителям на территории 
Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального 
района Республики Мордовия на 2022-2024 годы;

22. О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 208 «Об утверждении 
производственных программ для организаций, оказывающих услуги в сфере 
горячего водоснабжения на 2019-2023 годы»;

23. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 209 «Об установлении тарифов на 
горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для организаций, 
оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения, на 2019 - 2023 годы»;

24. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 214 «Об утверждении 
производственных программ и установлении тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения для ООО ФСК «РуссТЭК» и ООО «Управление 
ЖКХ», оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения на 2020-2024 годы»;



25. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 215 «Об утверждении 
производственных программ и установлении тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения для ООО «Сервис-Центр»;

26. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 216 «Об утверждении 
производственных программ и установлении тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения для МП «Саранскгорводоканал», оказывающего 
услуги в сфере горячего водоснабжения на 2020-2022 годы»;

27. О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 15 декабря 2017 г. № 174 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения для ГБУЗ Республики Мордовия «МРКПБ» на
2018-2022 годы»;

28. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 212 «Об утверждении
производственных программ и установлении тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения для АО «Мордовская электросеть» и МП 
«Тургеневожилкомхоз», оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения на
2019-2023 годы»;

29. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 244 «Об утверждении
производственной программы и установлении тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения для МП КМР «Ковылкинские тепловые сети», 
оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на 2021-2023 годы»;

30. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 245 «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 2021-2023 годы»;

31. Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для МУП «ЖКХ 
Теньгушево», оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на 2022 год.

Проекты приказов Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
(далее -  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 «Нормативные акты» (подраздел 
«Проекты нормативно-правовых актов») 10 декабря 2021 года.

Регулируемые организации и Администрации муниципальных районов 
письмом от 9 декабря 2021 года № 02-406 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, энергетики и гражданской 
защиты населения Республики Мордовия, Министерство экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия, (письмо от 10 декабря 2021 года 
№ 621-РМ/20), Министерство социальной защиты труда и занятости населения 
Республики Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия (письмо от 
10 декабря 2021 года № 622-РМ/20).

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


На заседание Коллегии были приглашены представители Межотраслевого 
совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 
при Главе Республики Мордовия (письмо от 9 декабря 2021 г. № 02-402), 
представитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике 
Мордовия (письмо от 10 декабря 2021 г. № 02-400).

Из 25 теплоснабжающих организаций 17 уведомили РСТ Республики 
Мордовия о своем согласии с проектами приказов (копии писем прилагаются),
6 организаций присутствовали на заседании Коллегии посредством ВКС.

В установленные сроки поступили:
1. Особое мнение к проекту приказа от МП КМР «Ковылкинские тепловые 

сети» письмо от 14.12.2021 г. № 1412-1 (входящее от 14.12.2021 г. № 2616) 
(прилагается).

2. Особое мнение к проекту приказа от МП Зубово-Полянского 
муниципального района «ТС» письмо от 15.12.2021 г. № 1512-03 (входящее от
15.12.2021 г. № 2657) (прилагается).

3. Особое мнение к проектам приказов от ООО «Сервис-Центр» письмо от
15.12.2021 г. № 1512-12 (входящее от 15.12.2021 г. № 2655) (прилагается).

4. Особое мнение к проекту приказа от ООО «Теблоснаб» письмо от
15.12.2021 г. № 1512-1 (входящее от 15.12.2021 г. № 2656) (прилагается).

5. Особое мнение к проекту приказа от МУП ЧМР «Теплоснабжение» письмо 
от 15.12.2021 г. № 1512-1 (входящее от 15.12.2021 г. № 2658) (прилагается).

6. Особое мнение к проекту приказа от ООО «Изотерма» письмо от
15.12.2021 г. № 1512-2 (входящее от 15.12.2021 г. № 2654) (прилагается).

7. АО «РЖД» письмо от 15.12.2021 г. № 666 (входящее от 15.12.2021 г. 
№ 2696) (прилагается).

8. Возражение к проекту приказа от ООО «Мордовкоммунэнерго» письмо от
15.12.2021 г. № 133 (входящее от 15.12.2021 г. № 2664) (прилагается).

Выступили: 

Сорокина О.А.
В соответствии с:
1. Апелляционным определением Четвертого апелляционного суда общей 

юрисдикции по делу № 66а-3533/2021 (3а-67/2021) от 1 декабря 2021 г., Решением 
Верховного суда Республики Мордовия от 24 августа 2021 года (Дело № 3а -  
67/2021) приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 
декабря 2020 г. № 231 «О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на 
тепловую энергию, поставляемую МП Зубово-Полянского муниципального района 
«ТС» потребителям на 2021-2023 годы» признан не действующим со дня его 
принятия.

2. Апелляционным определением Четвертого апелляционного суда общей 
юрисдикции по делу № 66а-3533/2021 (3а-66/2021) от 30 ноября 2021 г., Решением 
Верховного суда Республики Мордовия от 24 августа 2021 года (Дело № 3а -  
66/2021) приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 
декабря 2020 г. № 232 «О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на 
тепловую энергию, поставляемую МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» 
потребителям на 2021-2023 годы» и приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 242 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифо на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения для МП КМР «Ковылкинские тепловые сети»,



оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на 2021-2023 годы» 
признаны не действующими со дня их принятия.

3. Апелляционным определением Четвертого апелляционного суда общей 
юрисдикции по делу № 66а-3536/2021 (3а-69/2021) от 1 декабря 2021 г., Решением 
Верховного суда Республики Мордовия от 16 августа 2021 года (Дело № 3а -  
69/2021) приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 
декабря 2020 г. № 233 «О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на 
тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям на 
2021-2023 годы» и приказ Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 243 «Об утверждении производственной 
программы и установлении тарифо на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения для МУП ЧМР «Теплоснабжение», оказывающего услуги в сфере 
горячего водоснабжения на 2021-2023 годы» признаны не соответствующими иному 
правовому акту, имеющими большую юридическую силу, и не действующими со 
дня их принятия, подготовлены приказы:

• О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую
энергию, поставляемую МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» 
потребителям на 2021-2023 годы;

• О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую
энергию, поставляемую МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» потребителям на 
2021-2023 годы;

• О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую
энергию, поставляемую МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям на 2021-2023 
годы;

• Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для МП КМР 
«Ковылкинские тепловые сети», оказывающего услуги в сфере горячего 
водоснабжения на 2021-2023 годы;

• 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 2021
2023 годы;

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ 
России от 07 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Мордовия от 
12 декабря 2017 г. № 642 «Об утверждении Положения о Республиканской службе 
по тарифам Республики Мордовия» и на основании обращений теплоснабжающих 
организаций подготовлены приказы:

• О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 194 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Управление 
ЖКХ», ООО «Источник» потребителям на 2020-2024 годы»;

• О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 208 «О долгосрочных параметрах



регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сервис- 
Центр» потребителям на 2020-2024 годы»;

• О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 217 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО
«Энергоресурс» потребителям на 2019-2023 годы»;

• О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 205 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МП
«Тургеневожилкомхоз» и ООО «Строительная Инициатива» потребителям на 2019
2023 годы»;

• О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 202 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям на 2019-2023 годы»;

• О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Изотерма» потребителям на 2022-2026 годы;

• О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 19 декабря 2017 г. № 185 «О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую АО 
«Мордовская электросеть» потребителям, на 2018-2022 годы»;

• О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 234 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоснаб» 
потребителям на 2021-2025 годы»;

• О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 15 декабря 2017 г. № 170 «О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям на 2018-2022 годы»;

• О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 229 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Теплостандарт» потребителям на 2021-2025 годы»;

• О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 242 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МП КМР 
«Ковылкинские тепловые сети» потребителям на 2021-2023 годы»;

• О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 241 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МП Зубово- 
Полянского муниципального района «ТС» потребителям на 2021-2023 годы»;

• О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 243 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» потребителям на 2021-2023 годы»;

• Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП 
«ЖКХ «Теньгушево» потребителям на 2022 год;

• О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Теплосети» потребителям на 2022-2026 годы;



• О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Теплостандарт» потребителям на территории 
Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального 
района Республики Мордовия на 2022-2024 годы;

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность 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» и на 
основании обращений организаций, оказывающих услуги в сфере горячего 
водоснабжения подготовлены приказы:

• О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 208 «Об утверждении 
производственных программ для организаций, оказывающих услуги в сфере 
горячего водоснабжения на 2019-2023 годы»;

• О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 209 «Об установлении тарифов на 
горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для организаций, 
оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения, на 2019 - 2023 годы»;

• О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 214 «Об утверждении
производственных программ и установлении тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения для ООО ФСК «РуссТЭК» и ООО «Управление 
ЖКХ», оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения на 2020-2024 годы»;

• О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 215 «Об утверждении
производственных программ и установлении тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения для ООО «Сервис-Центр»;

• О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 216 «Об утверждении
производственных программ и установлении тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения для МП «Саранскгорводоканал», оказывающего 
услуги в сфере горячего водоснабжения на 2020-2022 годы»;

• О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 15 декабря 2017 г. № 174 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения для ГБУЗ Республики Мордовия «МРКПБ» на
2018-2022 годы»;

• О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 212 «Об утверждении 
производственных программ и установлении тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения для АО «Мордовская электросеть» и МП 
«Тургеневожилкомхоз», оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения на
2019-2023 годы»;

• О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 244 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на горячую воду в закрытых



системах горячего водоснабжения для МП КМР «Ковылкинские тепловые сети», 
оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на 2021-2023 годы»;

• О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 245 «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 2021-2023 годы»;

• Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для МУП «ЖКХ 
Теньгушево», оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на 2022 год;

Всего на регулировании в РСТ Республики Мордовия находятся:
- 25 организации по тепловой энергии;
- 15 организаций по горячему водоснабжению.

1) В РСТ Республики Мордовия за установлением тарифов на 2022 год в 
сфере теплоснабжения обратились:

- методом экономически обоснованных затрат на 2022 год -
1 организация: МУП ЖКХ «Теньгушево».

- методом индексации на 2022-2026 годы (5 лет) второй долгосрочный
период регулирования начинается в 2022 году -  2 организации: ООО
«Изотерма», ООО «Теплосети»;

- методом индексации на 2022-2024 годы (3 года) -  первый долгосрочный
период регулирования начинается в 2022 году -  1 организация: ООО
«Теплостандарт» (Ичалковский муниципальный район).

2) В РСТ Республики Мордовия за установлением тарифов на 2022 год в 
сфере горячего водоснабжения обратились:

- методом экономически обоснованных затрат на 2022 год -
1 организация: МУП ЖКХ «Теньгушево».

Также специалистами РСТ Республики Мордовия произведена:
- корректировка тарифов на тепловую энергию (второй долгосрочный

период регулирования - 5 лет начался в 2018 году) для 7 организаций: МУП
«Темниковэлектротеплосеть», АО «Мордовская электросеть», МУП
«Энергосервис», МУП «Ардатовтеплосеть», ГБУЗ Республики Мордовия 
«МРКПБ», МУП «Жилищник», МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть»;

- корректировка тарифов на тепловую энергию (второй долгосрочный 
период регулирования - 5 лет начался в 2019 году) для 9 организаций: МП 
«Тургеневожилкомхоз», ООО «Лямбирские тепло-водо сети», ООО 
«Мордовкоммунэнерго», ООО «Энергия», ООО «Энергоресурс», ООО 
«Источник» (п. Ромоданово), МУП «Андреевское ЖКХ», МП 
«Кадошкиноэлектротеплосеть», ОАО «РЖД»;

- корректировка тарифов на тепловую энергию (второй долгосрочный 
период регулирования - 5 лет начался в 2020 году) для 2 организаций: ООО 
«Сервис-Центр», ООО «Источник» (Краснослободский район, Инсарский район);

- корректировка тарифов на тепловую энергию (второй долгосрочный



период регулирования - 5 лет начался в 2021 году) для 1 организации: ООО 
«Теплоснаб», ООО «Теплостандарт» (Теньгушевский муниципальный район);

- корректировка тарифов на тепловую энергию (второй долгосрочный 
период регулирования - 3 года начался в 2021 году) для 3 организаций: МП КМР 
«Ковылкинские тепловые сети», МУП ЧМР «Теплоснабжение», МП Зубово- 
Полянского муниципального района «ТС»;

- корректировка производственной программы и тарифов на горячую воду 
(второй долгосрочный период регулирования - 5 лет начался в 2018 году) для 
1 организации: ГБУЗ Республики Мордовия «МРКПБ»;

- корректировка производственной программы и тарифов на горячую воду 
(второй долгосрочный период регулирования - 5 лет начался в 2019 году) для
7 организаций: филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс», АО «Мордовская 
электросеть», АО «103 Арсенал», МП «Тургеневожилкомхоз», ООО «Энергия»,
0 0 0  «Лямбирские тепло-водо сети», ООО «Мордовкоммунэнерго»;

- корректировка производственной программы и тарифов на горячую воду 
(второй долгосрочный период регулирования - 5 лет начался в 2020 году) для 
3 организаций: ООО «Сервис-Центр», ООО ФСК «РуссТЭК», ООО «Управление 
ЖКХ»;

- корректировка производственной программы и тарифов на горячую воду 
(первый долгосрочный период регулирования - 3 года начался в 2020 году) для
1 организации: МП «Саранскгорводоканал»;

- корректировка производственной программы и тарифов на горячую воду 
(первый долгосрочный период регулирования - 3 года начался в 2021 году) для
2 организаций: МП КМР «Ковылкинские тепловые сети», МУП ЧМР 
«Теплоснабжение».

Следовательно, для 24 регулируемых организаций в сфере теплоснабжения и 
14 регулируемых организаций в сфере горячего водоснабжения на 2022 год и на 
последующие годы будут установлены тарифы на основе долгосрочных параметров 
государственного регулирования цен (тарифов) и для одной организации будут 
установлены тарифы в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения методом 
эконочески обоснованных затрат - на один год.

Специалистами РСТ Республики Мордовия была проведена экспертиза 
предложений об установлении (корректировке) тарифов на теплоснабжение в части 
экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснования объемов 
полезного отпуска тепловой энергии (мощности), экономической обоснованности 
величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования 
регулируемых организаций, результаты которой отражены в экспертных 
заключениях.

Все затраты включаются на основании заключенных договоров на момент 
формирования тарифов на основании документов, подтверждающих проведение 
заявителем торгов (положение, извещение, документация о проведении торгов, 
протоколы, составляемые в ходе проведения торгов).

В целях открытости регулирования тарифов в сфере теплоснабжения и 
горячего водоснабжения начиная с 2015 года, в приказах РСТ Республики Мордовия 
по установлению тарифов введено примечание, в котором отражена топливная и 
электрическая составляющая в тарифе на тепловую энергию и горячее 
водоснабжение.

Средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за



коммунальные услуги на 2022 год утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 октября 2021 г. № 3073-р по Республике Мордовия в 
размере:

- на первое полугодие -  0,0%;
- на второе полугодие -  5,0%.
Предельно-допустимые отклонения по отдельным муниципальным 

образованиям от величины указанных индексов на период 2019-2023 годы 
утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 
2018 г. № 2490-р, которым предельно допустимые отклонения по отдельным 
муниципальным образованиям Республики Мордовия установлены в размере:

- на первое полугодие -  0,0%;
- на второе полугодие -  2,0%.
Указом Главы Республики Мордовия от 13 декабря 2021 г. № 389-УГ «Об 

утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Республики Мордовия на 2022 год» предельный (максимальный) индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Республики Мордовия на 2022 год утвержден в следующих размерах:

- первое полугодие -  0,0%;
- второе полугодие -  7,0%.
В целом по Республике Мордовия в сфере теплоснабжения средний рост 

тарифов со второго полугодия 2022 года составил 4,61%, для населения -  5,43 
процента.

В целом по Республике Мордовия в сфере горячего водоснабжения средний 
рост тарифов со второго полугодия 2022 года составил 5,74%, для населения -  5,69 
процента.

Кузнецова Ю.В.
РСТ Республики Мордовия при определении затрат на 2022 год 

руководствовалось:
-  сценарными условиями функционирования экономики Российской 

Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании 
Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (далее -Прогноз).

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

Индексы изменения цен, определённые в соответствии с указанными выше 
сценарными условиями, приведены в таблице:

№
п/п Наименование Ед.

изм.
2022/
2021

2023/
2022

2024/
2023

2025/
2024

2026/
2025

1. индекс потребительских цен 
(ИПЦ) % 104,3 104,0 104,0 104,0 104,0

2. индекс роста оптовых цен 
на природный газ % с июля 

5,0%
с июля 
4,0%

с июля 
4,0%

с июля 
4,0%

с июля 
4,0%

3.

индекс роста тарифов на 
траспортировку газа по 
газораспределительным 
сетям

% с июля 
4,0%

с июля 
4,0%

с июля 
4,0%

с июля 
4,0%

с июля 
4,0%



Кроме того, принимались во внимание утвержденные РСТ 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.

Топливом для производства тепловой энергии является природный газ. 
Расходы на топливо Экспертами рассчитывались исходя из нормативов потребления 
топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию и соответственно цены топлива 
(газа).

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, 
транспортировка газа, снабженческо-сбытовые услуги и специальной надбавки к 
тарифам на транспортировку газа.

Цены на топливо (газ) утверждены:
- приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 

«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 г. № 1021» - утверждена оптовая цена;

- приказом Федеральной антимонопольной службы от 24 сентября 2020 г. 
№ 885/20 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Саранск» на 
территории Республики Мордовия» - утверждены тарифы на услуги по 
транспортировке газа;

- 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» - утверждены цены на снабженческо-сбытовые 
услуги;

- приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 
декабря 2021 г. № 213 «Об установлении размера специальной надбавки к тарифам 
на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для 
финансирования программы газификации на 2022 год».

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные 
документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого 
экспертного заключения. Проверка легитимности представленных в составе 
тарифной заявки договоров в соответствии с действующим законодательством не 
входит в полномочия РСТ Республики Мордовия. Эксперты исходили из того, что 
представленная информация является достоверной. Ответственность за 
достоверность представленных документов несут регулируемые организации.



Выступили:

По первому вопросу слушали Чернышову Н.С.

1. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 
энергию, поставляемую МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» 
потребителям на 2021-2023 годы.

16 декабря 2020 г. на заседании Коллегии был рассмотрен вопрос о 
долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» потребителям 
на 2021-2023 годы.

По результатам заседания Коллегии был издан приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 231 «О 
долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» потребителям 
на 2021-2023 годы».

Текст приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
16 декабря 2020 г. № 231 «О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на 
тепловую энергию, поставляемую МП Зубово-Полянского муниципального района 
«ТС» потребителям на 2021-2023 годы» был опубликован на официальном портале 
правовой информации сайте www.pravo.gov.ru, номер опубликования 
1301202012210040 от 21 декабря 2020 года.

МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» обратилось с иковым 
заявлением в Верховный суд Республики Мордовия в котором содержалось 
требование о признании недействующим со дня принятия приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 231 «О 
долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» потребителям 
на 2021-2023 годы» и изданию заменяющего нормативного акта, которым 
предусмотреть статью расходов «Амортизация основных средств и нематериальных 
активов» на 2021 год. Необходимо отметить, что сумма амортизационных 
отчислений в процессе судебного заседания не обсуждалась.

Решением Верховного суда Республики Мордовия от 24 августа 2021 года 
(Дело № 3а -  67/2021) приказ Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 231 «О долгосрочных параметрах регулирования 
и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МП Зубово-Полянского 
муниципального района «ТС» потребителям на 2021-2023 годы» признан не 
действующим со дня его принятия.

РСТ Республики Мордовия подготовлен замещающий приказ «О 
долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» потребителям 
на 2021-2023 годы», которым предусмотрены расходы по статье «Амортизация 
основных средств и нематериальных активов» в размере 6 486,17 тыс. рублей. 
Остальные показатели остаются неизменными.

Приказ распространяет свое действие с 1 января по 31 декабря 2021 года.

1.1. котельные, расположенные в Леплейском сельском поселении, 
Явасском городском поселении

http://www.pravo.gov.ru/


Анализ необходимой валовой выручки на 2021-2023 годы, в том числе 
основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных 
расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и 
их величины, представлены в Приложении № 1.

Учитывая все представленные МП Зубово-Полянского муниципального 
района «ТС» документы, основные параметры Прогноза, Эксперты определили 
необходимую валовую выручку на 2021 год в размере -  88 987,08 тыс. руб., 
снижение от предложения организации на 1 308,23 тыс. руб., или на 1,45 процента.

В результате обсуждений решили:
1. Утвердить необходимую валовую выручку МП Зубово-Полянского 

муниципального района «ТС» на 2021-2023 годы, использованную при расчёте 
тарифов, устанавливаемых на расчётный период регулирования:

Наименование показателя Ед. изм. 2021 год

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

2022 год

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

2023 год

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

Необходимая валовая 
выручка, в том числе: тыс. руб. 88 987,08 134,1% 89 869,80 103,0% 92 603,38 103,0%

Операционные расходы тыс. руб. 31 610,41 149,8% 32 514,79 102,9% 33 477,23 103,0%
Неподконтрольные
расходы тыс. руб. 2 799,32 530,3% 1 105,58 103,0% 1 139,03 103,0%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 54 577,34 124,7% 56 249,44 103,1% 57 987,13 103,1%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Предпринимательская
прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Результаты деятельности 
до перехода к 
регулированию на основе 
долгосрочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения 
фактических значений 
параметров расчета 
тарифов от значений, 
учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Объем полезного отпуска тепловой энергии определен Экспертами в 
соотвестствии со схемой теплоснабжения Явасского городского поселения Зубово- 
Полянского муниципального района Республики Мордовия, утвержденной 
постановлением администрации Явасского городского поселения Зубово- 
Полянского муниципального района Республики Мордовия от 19.06.2020 № 277, а 
также в соответствии со схемой теплоснабжения Леплейского сельского поселения 
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, утвержденной 
постановлением администрации Зубово-Полянского муниципального района 
Республики Мордовия от 19.06.2020 № 348. При формировании баланса тепловой 
энергии на 2021 год также учитывались результаты экспертизы, проведенной 
экспертами Системы добровольной сертификации (РИЭР) (Сертификат 
соответствия требованиям Системы добровольной сертификации в области



рационального использования и сбережения энергоресурсов №ЭОЭ 000050.001.), и 
величина нормативных технологических потерь тепловой энергии, установленная 
приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 
декабря 2020 г. № 207.

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

№
п/п Показатели 2021 год 2022 год 2023 год

1. Суммарный полезный отпуск тепловой 
энергии, Гкал 33100,43 33100,43 33100,43

в том числе по нерегулируемым 
договорам, Гкал - - -

3. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2021 год 2022 год 2023 год

1. Индекс изменения количества активов 0,0 0,0 0,0

2.
Нормативы технологических потерь при 
передаче тепловой энергии по тепловым 
сетям, Гкал

6341,44 6341,44 6341,44

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по тепловым 
сетям, м3(т)

7541,28 7541,28 7541,28

4.
Нормативы удельного расхода условного 
топлива при производстве тепловой 
энергии, кг. у. т/Гкал

170,93 170,93 170,93

5. Нормативы запасов топлива на источниках 
тепловой энергии, тыс. тн - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений - - -

4. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов на 2021 -2023 
годы.

Год

Базовый
уровень

операционных
расходов,

Индекс 
эффектив

ности 
операционн 
ых расходов

Норма
тивный
уровень
прибыли

Уровень надежности 
теплоснабжения

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

количество 
прекращений 

подачи 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
на тепловых 

сетях

количество 
прекращений 

подачи 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
на источниках 

тепловой 
энергии

удельный 
расход топлива 
на производст

во единицы 
тепловой 
энергии

отношение 
величины 

технологичес
ких потерь 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
к материаль
ной характе

ристике 
тепловой сети

величина 
технологич 

еских 
потерь при 
передаче 
тепловой 
энергии, 

теплоносит 
еля по 

тепловым 
сетям

тыс. руб. % % ед./км ед./Гкал/час кг у.т./Гкал Гкал/м2 Гкал

2021 31610,41 1,00 - - - - - -
2022 - 1,00 - - - - - -
2023 - 1,00 - - - - - -



5. Установить на 2021 год экономически обоснованные тарифы на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую МП Зубово-Полянского муниципального 
района «ТС» 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

МП Зубово- 
Полянского 
муниципального 
района «ТС»

Леплейское сельское поселение, Явасское городское поселение, 
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 2403,83 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 3106,14 - -

6. Установить на 2021-2023 годы тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» 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 МП Зубово- 
Полянского 
муниципаль
ного района 
«ТС»

Леплейское сельское поселение, Явасское городское поселение, 
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 2403,83 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 3106,14 - -

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2689,20 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2753,03 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2753,03 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2863,15 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 2163,73 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 2245,95 - -

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2245,95 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2333,54 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2333,54 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2426,88 - -

7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Гкал тепловой энергии на 2021-2023 годы в следующих размерах (с НДС):



,о[ -5 
№ 

п/

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая энергия 
(руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

i 2 3 4 5 6
2021 год

1 МП Зубово-Полянского муници
пального района «ТС», в т.ч.:

1.1

Леплейское сельское поселение, 
Явасское городское поселение, 
Зубово-Полянского 
муниципального района

1223,33 1274,42 394,72 411,17

2022 год

1 МП Зубово-Полянского муници
пального района «ТС», в т.ч.:

1.1

Леплейское сельское поселение, 
Явасское городское поселение, 
Зубово-Полянского 
муниципального района

1260,76 1314,12 406,56 423,51

2023 год

1 МП Зубово-Полянского муници
пального района «ТС», в т.ч.:

1.1

Леплейское сельское поселение, 
Явасское городское поселение, 
Зубово-Полянского 
муниципального района

1300,03 1355,08 418,75 436,21

На заседании коллегии 16 декабря 2020 года присутствовал представитель 
Мордовского УФАС России, ведущий специалист-эксперт отдела Бородина Е.А. 
При обсуждении вопроса о правильности включения в необходимую валовую 
выручку МУП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» расходов на 
сервисное обслуживание, инженерные услуги, юридические услуги и бухгалтерские 
услуги, представителем Мордовского УФАС высказана позиция о необходимости 
включения данных затрат в соответствии с ценами, установленными в договорах, 
заключенным в результате проведения торгов.

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.



Решение принято единогласно.

1.2. Котельные, расположенные в Дубительском сельском поселении, 
Зубово-Полянском городском поселении, Уметском городском поселении

Анализ необходимой валовой выручки на 2021-2023 годы, в том числе 
основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных 
расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и 
их величины, представлены в Приложении № 2.

Учитывая все представленные МП Зубово-Полянского муниципального 
района «ТС» документы, основные параметры Прогноза, Эксперты определили 
необходимую валовую выручку на 2021 год в размере -  18 656,72 тыс. руб., 
снижение от предложения организации на 327,56 тыс. руб., или на 1,73 процента.

В результате обсуждений решили:
1. Утвердить необходимую валовую выручку МП Зубово-Полянского 

муниципального района «ТС» на 2021-2023 годы, использованную при расчёте 
тарифов, устанавливаемых на расчётный период регулирования:

Наименование показателя Ед. изм. 2021 год

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

2022 год

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

2023 год

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

Необходимая валовая 
выручка, в том числе: тыс. руб. 18 656,72 138,6% 14 242,90 103,0% 14 675,66 103,0%

Операционные расходы тыс. руб. 6 379,96 155,6% 6 562,49 102,9% 6 756,74 103,0%
Неподконтрольные
расходы тыс. руб. 4 995,05 538,1% 174,60 103,0% 179,88 103,0%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 7 281,71 124,5% 7 505,80 103,1% 7 739,03 103,1%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Предпринимательская
прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Результаты деятельности 
до перехода к 
регулированию на основе 
долгосрочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения факти
ческих значений парамет
ров расчета тарифов от 
значений, учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Объем полезного отпуска тепловой энергии по Зубово-Полянскому 
городскому поселению учтен Экспертами на уровне, определенном в схеме 
теплоснабжения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия, утвержденной постановлением 
администрации Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия от 09 октября 2020 г. № 428. Объем 
полезного отпуска тепловой энергии по Уметскому городскому поселению учтен



Экспертами на уровне, определенном в схеме теплоснабжения Уметского 
городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики 
Мордовия, утвержденной постановлением администрации Уметского городского 
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 09 
октября 2020 г. № 146. Объем полезного отпуска тепловой энергии по
Дубительскому сельскому поселению учтен Экспертами на уровне, определенном в 
схеме теплоснабжения Уметского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия, утвержденной постановлением 
администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия 
от 08 октября 2020 г. № 667. При формировании баланса тепловой энергии на 2020 
год также учитывались результаты экспертизы, проведенной экспертами Системы 
добровольной сертификации (РИЭР) (Сертификат соответствия требованиям 
Системы добровольной сертификации в области рационального использования и 
сбережения энергоресурсов №ЭОЭ 000050.001.), и величина нормативных 
технологических потерь тепловой энергии, установленная приказом 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. 
№ 207.

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

№
п/п Показатели 2021 год 2022 год 2023 год

1. Суммарный полезный отпуск тепловой 
энергии, Гкал 5 151,75 5 151,75 5 151,75

в том числе по нерегулируемым 
договорам, Гкал - - -

3. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2021 год 2022 год 2023 год

1. Индекс изменения количества активов 0,0 0,0 0,0

2.
Нормативы технологических потерь при 
передаче тепловой энергии по тепловым 
сетям, Гкал

1190,20 1190,20 1190,20

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по тепловым 
сетям, м3(т)

922,06 922,06 922,06

4.
Нормативы удельного расхода условного 
топлива при производстве тепловой 
энергии, кг. у. т/Гкал

160,91 160,91 160,91

5. Нормативы запасов топлива на источниках 
тепловой энергии, тыс. тн - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений - - -



4. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов на 2021 -2023 
годы.

Уровень надежности 
теплоснабжения

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

количество количество удельный отношение величина
прекращений прекращений расход величины технологич

Год

Базовый
уровень

операционных
расходов,

Индекс 
эффектив

ности 
операционн 
ых расходов

Норма
тивный
уровень
прибыли

подачи 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
на тепловых 

сетях

подачи 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
на источниках 

тепловой 
энергии

топлива на 
производст
во единицы 

тепловой 
энергии

технологичес
ких потерь 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
к материаль
ной характе

ристике 
тепловой сети

еских 
потерь при 
передаче 
тепловой 
энергии, 

теплоносит 
еля по 

тепловым 
сетям

тыс. руб. % % ед./км ед./Гкал/час кг у.т./Гкал Гкал/м2 Гкал

2021 6379,96 1,00 - 0,00 0,00 - - -
2022 - 1,00 - 0,00 0,00 - - -
2023 - 1,00 - 0,00 0,00 - - -

5. Установить на 2021 год экономически обоснованные тарифы на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую МП Зубово-Полянского муниципального 
района «ТС» 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

МП Зубово- 
Полянского 
муниципально 
го района 
«ТС»

Дубительское сельское поселение, Зубово-Полянское городское поселение, 
Уметское городское поселение,

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 2367,86

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 5396,90

6. Установить на 2021-2023 годы тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» 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 МП Зубово- 
Полянского 

муниципального 
района «ТС»

Дубительское сельское поселение, Зубово-Полянское городское поселение, 
Уметское городское поселение,

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения
с 01.01.2021 

по 30.06.2021 2367,86 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 5396,90 - -



№
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
одноставоч

ный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2738,12 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2802,28 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2802,28 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2914,38 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 2042,92 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 2120,55 - -

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2120,55 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2203,25 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2203,25 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2291,38 - -

7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Гкал тепловой энергии на 2021-2023 годы в следующих размерах (с НДС):

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая энергия 
(руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 2 3 4 5 6
2021 год

1
МП Зубово-Полянского 
муниципального района «ТС», 
в т.ч.

1.1

Дубительское сельское 
поселение, Зубово-Полянское 
городское поселение, 
Уметское городское 
поселение, Зубово-Полянского 
муниципального района 
Республики Мордовия

1192,12 1240,41 190,36 197,88

2022 год

1
МП Зубово-Полянского 
муниципального района «ТС», 
в т.ч.

1.1

Дубительское сельское 
поселение, Зубово-Полянское 
городское поселение, 
Уметское городское 
поселение, Зубово-Полянского 
муниципального района 
Республики Мордовия

1228,62 1279,08 196,07 203,82



№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая энергия 
(руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 2 3 4 5 6
2023 год

1
МП Зубово-Полянского 
муниципального района «ТС», 
в т.ч.

1.1

Дубительское сельское 
поселение, Зубово-Полянское 
городское поселение, 
Уметское городское 
поселение, Зубово-Полянского 
муниципального района 
Республики Мордовия

1266,93 1319,00 201,95 209,93

На заседании коллегии 16 декабря 2020 года присутствовал представитель 
Мордовского УФАС России, ведущий специалист-эксперт отдела Бородина Е.А. 
При обсуждении вопроса о правильности включения в необходимую валовую 
выручку МУП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» расходов на 
сервисное обслуживание, инженерные услуги, юридические услуги и бухгалтерские 
услуги, представителем Мордовского УФАС высказана позиция о необходимости 
включения данных затрат в соответствии с ценами, установленными в договорах, 
заключенным в результате проведения торгов.

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.



По второму вопросу слушали Сорокину О.А.

2. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 
энергию, поставляемую МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» 
потребителям на 2021-2023 годы.

16 декабря 2020 г. на заседании Коллегии был рассмотрен вопрос о 
долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» потребителям на 2021-2023 
годы.

По результатам заседания Коллегии был издан приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 232 «О 
долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» потребителям на 2021 -2023 
годы».

Текст приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
16 декабря 2020 г. № 232 «О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на 
тепловую энергию, поставляемую МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» 
потребителям на 2021-2023 годы» был опубликован на официальном портале 
правовой информации сайте www.pravo.gov.ru, номер опубликования 
1301202012210038 от 21 декабря 2020 года.

МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» обратилось с иковым заявлением в 
Верховный суд Республики Мордовия в котором содержалось требование о 
признании недействующим со дня принятия приказ Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 232 «О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МП КМР 
«Ковылкинские тепловые сети» потребителям на 2021-2023 годы» и изданию 
заменяющего нормативного акта, которым предусмотреть статью расходов 
«Амортизация основных средств и нематериальных активов» на 2021 год. 
Необходимо отметить, что сумма амортизационных отчислений в процессе 
судебного заседания не обсуждалась.

Решением Верховного суда Республики Мордовия от 24 августа 2021 года 
(Дело № 3а -  66/2021) приказ Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 232 «О долгосрочных параметрах регулирования 
и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МП КМР «Ковылкинские тепловые 
сети» потребителям на 2021-2023 годы» признан не действующим со дня его 
принятия.

РСТ Республики Мордовия подготовлен замещающий приказ «О 
долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» потребителям на 2021 -2023 
годы», которым предусмотрены расходы по статье «Амортизация основных средств 
и нематериальных активов» в размере 2 175,45 тыс. рублей. Остальные показатели 
остаются неизменными.

Приказ распространяет свое действие с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Анализ необходимой валовой выручки на 2021-2023 годы, в том числе 
основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных 
расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и 
их величины, представлены в Приложении № 3.

Учитывая все представленные МП КМР «Ковылкинские тепловые сети»

http://www.pravo.gov.ru/


документы, основные параметры Прогноза, Эксперты определили необходимую 
валовую выручку на 2021 год в размере 39 494,11 тыс. руб., снижение от 
предложения организации на 2 636,6тыс. руб., или на 6,26 процента.

В результате обсуждений решили:

1. Утвердить необходимую валовую выручку МП КМР «Ковылкинские 
тепловые сети» на 2021-2023 годы, использованную при расчёте тарифов, 
устанавливаемых на расчётный период регулирования:

Наименование показателя Ед. изм. 2021 год

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

2022 год

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

2023 год

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

Необходимая валовая 
выручка, в т. ч. тыс. руб. 39 494,11 109,9% 38 390,42 102,9% 39 541,12 103,0%

Операционные расходы тыс. руб. 19 918,73 102,4% 20 488,61 102,9% 21 095,07 103,0%
Неподконтрольные расходы тыс. руб. 3 038,41 419,7% 856,68 101,8% 873,02 101,9%
Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 16 536,97 104,9% 17 045,13 103,1% 17 573,03 103,1%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Предпринимательская
прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Согласно пункту 22 Основ ценообразования, утвержденных Постановление 
Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», тарифы в сфере теплоснабжения рассчитываются на основании 
необходимой валовой выручки регулируемой организации, 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.

МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» в материалах тарифного дела 
предоставило схемы теплоснабжения городского поселения Ковылкино, 
Большеазяского сельского поселения, Мамолаевского сельского поселения, 
Шингаринского сельского поселения, Примокшанского сельского поселения
Ковылкинского муниципального района. Также, организацией предоставлены: 
постановление Главы Ковылкинского района от 03.12.2020 г. № 5 «Об утверждении 
схем теплоснабжения Большеазяского сельского поселения, Изосимовского 
сельского поселения, Казенно-Майданского сельского поселения, Клиновского 
сельского поселения, Кочелаевского сельского поселения, Краснопресненского 
сельского поселения, Курнинского сельского поселения, Мамолаевского сельского 
поселения, Мордовско-Вечкенинского сельского поселения, Мордовско- 
Вечкенинского сельского поселения, Мордовско-Коломасовского сельского
поселения, Парапинского сельского поселения, Примокшанского сельского
поселения, Русско-Лашминского сельского поселения, Рыбкинского сельского 
поселения, Токмовского сельского поселения, Троицкого сельского поселения, 
Шингаринского сельского поселения Ковылкинского муниципального района
Республики Мордовия до 2032 года» и постановление администрации городского 
поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района от 30.11.2020 года №



1016 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского 
поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики 
Мордовия».

Органом регулирования не может быть проведен анализ фактического 
полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики 
полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года, т.к. МП КМР 
«Ковылкинские тепловые сети» осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения 
лишь с 2020 года.

Эксперты определили объем полезного отпуска тепловой энергии для МП 
КМР «Ковылкинские тепловые сети» на 2021 год в соответствии с пунктом 22 
Основ ценообразования на основании предоставленных схем теплоснабжения.

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

№
п/п Показатели 2021 год 2022 год 2023 год

1. Суммарный полезный отпуск тепловой 
энергии, Гкал 11 585,56 11 585,56 11 585,56

в том числе по нерегулируемым 
договорам, Гкал 2 572,808 2 572,808 2 572,808

3. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2021 год 2022 год 2023 год

1. Индекс изменения количества активов 0,00 0,00 0,00

2.
Нормативы технологических потерь при 
передаче тепловой энергии по тепловым 
сетям, Гкал

1518,75 1518,75 1518,75

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по тепловым 
сетям, м3(т)

1035,59 1035,59 1035,59

4.
Нормативы удельного расхода условного 
топлива при производстве тепловой 
энергии, кг. у. т/Гкал

161,83 161,83 161,83

5. Нормативы запасов топлива на источниках 
тепловой энергии, тыс. тн - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений - - -



4. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов на 2021-2023 
годы.

Год

Базовый
уровень

операционных
расходов,

Индекс 
эффектив

ности 
операционн 
ых расходов

Норма
тивный
уровень
прибыли

Уровень надежности 
теплоснабжения

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

количество 
прекращений 

подачи 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
на тепловых 

сетях

количество 
прекращений 

подачи 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
на источниках 

тепловой 
энергии

удельный 
расход топлива 
на производст

во единицы 
тепловой 
энергии

отношение 
величины 

технологичес
ких потерь 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
к материаль
ной характе

ристике 
тепловой сети

величина 
технологич 

еских 
потерь при 
передаче 
тепловой 
энергии, 

теплоносит 
еля по 

тепловым 
сетям

тыс. руб. % % ед./км ед./Гкал/час кг у.т./Гкал Гкал/м2 Гкал

2021 19918,73 1,00 - - - - - -
2022 - 1,00 - - - - - -
2023 - 1,00 - - - - - -

5. Установить на 2021 год экономически обоснованные тарифы на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» 
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

МП КМР
«Ковылкинские 
тепловые сети»

Большеазяськое сельское поселение (котельная МБОУ 
«Большеазяськая СОШ»), городское поселение Ковылкино (котельная 

г. Ковылкино по ул. Заповедная стр. 1, котельная по ул. Заповедная стр. 
5, котельная «МБДОУ «ЦРР- д/сад «Улыбка», котельная «МБДОУ 

«ЦРР-д/сад «Сказка»), Кочелаевское сельское поселение (котельная 
МБОУ «Кочелаевская СОШ», котельная детского сада и КДЦ с. 

Кочелаево, Котельная ФОК с. Кочелаево), Краснопресненское сельское 
поселение (котельная пос. Зеленая Роща, котельная МБОУ 

«Краснопресненская СОШ», Мамолаевское сельское поселение 
(котельная МБОУ «Мамолаевская СОШ»), Примокшанское сельское 

поселение (котельная пос. Примокшанский), Чекашево-Полянское 
сельское поселение (котельная МБОУ «Старо-Пшеневская СОШ»), 

Шингаринское сельское поселение (котельная пос. Силикатный) 
Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 2889,92 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 4127,18 - -



6. Установить на 2021-2023 годы тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» 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 МП КМР
«Ковылкинск 
ие тепловые 
сети» <**>

Большеазяськое сельское поселение (котельная МБОУ «Большеазяськая 
СОШ»), городское поселение Ковылкино (котельная г. Ковылкино по ул. 
Заповедная стр. 1, котельная по ул. Заповедная стр. 5, котельная «МБДОУ 

«ЦРР- д/сад «Улыбка», котельная «МБДОУ «ЦРР-д/сад «Сказка»), 
Кочелаевское сельское поселение (котельная МБОУ «Кочелаевская СОШ», 
котельная детского сада и КДЦ с. Кочелаево, Котельная ФОК с. Кочелаево), 

Краснопресненское сельское поселение (котельная пос. Зеленая Роща, 
котельная МБОУ «Краснопресненская СОШ», Мамолаевское сельское 
поселение (котельная МБОУ «Мамолаевская СОШ»), Примокшанское 

сельское поселение (котельная пос. Примокшанский), Чекашево-Полянское 
сельское поселение (котельная МБОУ «Старо-Пшеневская СОШ»), 

Шингаринское сельское поселение (котельная пос. Силикатный) 
Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 2889,92 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 4127,18 - -

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 3313,65 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 3313,65 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 3313,65 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 3550,43 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 2376,07 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 2466,36 - -

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2466,36 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2562,55 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2562,55 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2665,05 - -

7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Гкал тепловой энергии на 2021-2023 годы в следующих размерах (с НДС):

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 01.01. 
по 30.06.

с 01.07. 
по 31.12.

с 01.01. 
по 30.06.

с 01.07. 
по 31.12.

2021 год
1 МП КМР «Ковылкинские тепловые 1110,66 1138,81 299,00 305,64



№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 01.01. 
по 30.06.

с 01.07. 
по 31.12.

с 01.01. 
по 30.06.

с 01.07. 
по 31.12.

сети» <**>
2022 год

1 МП КМР «Ковылкинские тепловые 
сети» <**> 1144,68 1174,33 307,97 314,81

2023 год

1 МП КМР «Ковылкинские тепловые 
сети» <**> 1180,39 1211,00 317,21 324,25

На заседании коллегии 16 декабря 2020 года присутствовал представитель 
Мордовского УФАС России, ведущий специалист-эксперт отдела Бородина Е.А. 
При обсуждении вопроса о правильности включения в необходимую валовую 
выручку МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» расходов на сервисное 
обслуживание, инженерные услуги, юридические услуги и бухгалтерские услуги, 
представителем Мордовского УФАС высказана позиция о необходимости 
включения данных затрат в соответствии с ценами, установленными в договорах, 
заключенным в результате проведения торгов.

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали Кузнецову Ю.В.

3. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 
энергию, поставляемую МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям на 2021
2023 годы.

16 декабря 2020 г. на заседании Коллегии был рассмотрен вопрос о 
долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям на 2021-2023 годы.

По результатам заседания Коллегии был издан приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 233 «О



долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям на 2021-2023 годы».

Текст приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
16 декабря 2020 г. № 233 «О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на 
тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям на 
2021-2023 годы» был опубликован на официальном портале правовой информации 
сайте www.pravo.gov.ru, номер опубликования 1301202012210031 от 21 декабря 
2020 года.

МУП ЧМР «Теплоснабжение» обратилось с иковым заявлением в Верховный 
суд Республики Мордовия в котором содержалось требование о признании 
недействующим со дня принятия приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 233 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» потребителям на 2021-2023 годы» и изданию заменяющего 
нормативного акта, которым предусмотреть статью расходов «Амортизация 
основных средств и нематериальных активов» на 2021 год. Необходимо отметить, 
что сумма амортизационных отчислений в процессе судебного заседания не 
обсуждалась.

Решением Верховного суда Республики Мордовия от 16 августа 2021 года 
(Дело № 3а -  69/2021) приказ Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 233 «О долгосрочных параметрах регулирования 
и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР «Теплоснабжение» 
потребителям на 2021-2023 годы» признан не соответствующим иному правовому 
акту, имеющим большую юридическую силу, и не действующим со дня его 
принятия.

РСТ Республики Мордовия подготовлен замещающий приказ «О 
долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям на 2021-2023 годы», 
которым предусмотрены расходы по статье «Амортизация основных средств и 
нематериальных активов» в размере 7 114,20 тыс. рублей. Остальные показатели 
остаются неизменными.

Приказ распространяет свое действие с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Анализ необходимой валовой выручки на 2021-2023 годы, в том числе 
основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных 
расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и 
их величины, представлены в Приложении № 4.

Учитывая все представленные МУП ЧМР «Теплоснабжение» документы, 
основные параметры Прогноза, Эксперты определили необходимую валовую 
выручку на 2021 год в размере 132 962,12 тыс. руб., снижение от предложения 
организации на 17 386,10 тыс. руб., или на 11,56 процента.

В результате обсуждений решили:
1. Утвердить необходимую валовую выручку МУП ЧМР «Теплоснабжение» на 

2021-2023 годы, использованную при расчёте тарифов, устанавливаемых на 
расчётный период регулирования:

http://www.pravo.gov.ru/


Наименование показателя Ед. изм. 2021 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%
2022 год

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%
Необходимая валовая 
выручка, в том числе: тыс. руб. 132 962,12 107,7% 128 363,11 96,5% 133 492,07 104,0%

Операционные расходы тыс. руб. 40 874,51 97,8% 42 043,93 102,9% 43 288,43 103,0%

Неподконтрольные
расходы тыс. руб. 9 554,00 690,3% 2 409,92 25,2% 2 452,76 101,8%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 82 533,61 102,8% 86 316,83 104,6% 87 750,88 101,7%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

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

Результаты деятельности 
до перехода к 
регулированию на основе 
долгосрочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения факти
ческих значений парамет
ров расчета тарифов от 
значений, учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

При установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 год для МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» Экспертами было установлено следующее: МУП ЧМР
«Теплоснабжение» предлагало 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 пришли к следующим выводам:

1) В направленных в адрес РСТ Республики Мордовия разногласиях МУП 
ЧМР «Теплоснабжение» ссылалось 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 то, что на момент проведения заседания 
Коллегии (27 ноября 2020 года) РСТ Республики Мордовия располагало 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.

Экспертами был учтен расчетный полезный отпуск тепловой энергии в размере 
59551,08 Гкал, что выше предложенного организацией на 3592,24 Гкал или на 6,42 
процента.

На 2021 год МУП ЧМР «Теплоснабжение» также предлагает учесть объем 
полезного отпуска в размере 55 726,04 Гкал, ссылаясь на вышеуказанные Схемы 
теплоснабжения городского поселения Чамзинка, Комсомольского городского 
поселения и Апраксинского сельского поселения. Однако, у Экспертов отсутствуют 
основания для полного пересмотра объема полезного отпуска тепловой энергии, 
кроме его корреткировки в связи с тем, что в с.Апраксино введена новая котельная, 
которая будет отапливать только бюджетные организации (4 многоквартирных дома 
и прочие потребители были переведены на индивидуальное отопление, старая 
котельная № 9 выведена из эксплуатации). С учетом вышеизложенного, Экспертами 
объем полезного отпуска тепловой энергии на 2021 год снижен на 232,61 Гкал по 
сравнению с объемом полезного отпуска, учтенным при установлении тарифов на 
тепловую энергию на 2020 год. 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 000050.001.) и величина нормативных 
технологических потерь тепловой энергии, установленная приказом 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. 
№ 207.

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

№
п/п Показатели 2021 год 2022 год 2023 год

1. Суммарный полезный отпуск тепловой 
энергии, Гкал 59318,48 59318,48 59318,48

в том числе по нерегулируемым 
договорам, Гкал - - -

3. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2021 год 2022 год 2023 год

1. Индекс изменения количества активов 0,00 0,00 0,00

2.
Нормативы технологических потерь при 
передаче тепловой энергии по тепловым 
сетям, Гкал

11455,78 11455,78 11455,78

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по тепловым 
сетям, м3(т)

10759,58 10759,58 10759,58

4.
Нормативы удельного расхода условного 
топлива при производстве тепловой 
энергии, кг. у. т/Гкал

162,57 162,57 162,57

5. Нормативы запасов топлива на источниках - - -



№
п/п Показатель 2021 год 2022 год 2023 год

тепловой энергии, тыс. тн

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений - - -

4. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов на 2021 -2023 
годы.

Уровень надежности 
теплоснабжения

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

количество количество удельный отношение величина
прекращений прекращений расход величины технологич

Год

Базовый
уровень

операционных
расходов,

Индекс 
эффектив

ности 
операционн 
ых расходов

Норма
тивный
уровень
прибыли

подачи 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
на тепловых 

сетях

подачи 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
на источниках 

тепловой 
энергии

топлива на 
производство 

единицы 
тепловой 
энергии

технологичес
ких потерь 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
к материаль
ной характе

ристике 
тепловой сети

еских 
потерь при 
передаче 
тепловой 
энергии, 

теплоносит 
еля по 

тепловым 
сетям

тыс. руб. % % ед./км ед./Гкал/час кг у.т./Гкал Гкал/м2 Гкал

2021 40874,51 1,00 - - - - - -
2022 - 1,00 - - - - - -
2023 - 1,00 - - - - - -

5. Установить на 2021 год экономически обоснованные 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

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 2889,92 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 4127,18 - -

6. Установить на 2021-2023 годы тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии через сети МУП ЧМР «Теплоснабжение»

№
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
Городское поселение Чамзинка, Комсомольское городское поселение, 

Апраксинское сельское поселение Чамзинского муниципального района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения
с 01.01.2021 

по 30.06.2021 2113,76 - -



№
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
«Теплоснабже 
ние» <**>

одноставочный
руб./Гкал

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 2440,73 - -

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2130,67 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2215,90 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2215,90 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2304,29 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 2113,76 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 2130,67 - -

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2130,67 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2215,90 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2215,90 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2304,29 - -

7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Гкал тепловой энергии на 2021-2023 годы в следующих размерах (с НДС):

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая энергия 
(руб. в Гкал)

с 1 
января по 
30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января по 
30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря
1 2 3 4 5 6

2021 год

1 МУП ЧМР «Теплоснабжение»
<**> 1143,23 1224,74 208,96 221,72

2022 год

1 МУП ЧМР «Теплоснабжение»
<**> 1178,21 1262,89 216,48 228,37

2023 год

1 МУП ЧМР «Теплоснабжение»
<**> 1214,91 1302,26 222,97 235,22

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.



Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 
голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали Сорокину О.А.

4. Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для МП КМР 
«Ковылкинские тепловые сети», оказывающего услуги в сфере горячего 
водоснабжения на 2021-2023 годы.

16 декабря 2020 г. на заседании Коллегии был рассмотрен вопрос об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на горячую 
воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую МП КМР 
«Ковылкинские тепловые сети» потребителям на 2021-2023 годы.

По результатам заседания Коллегии был издан приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 242 «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на горячую 
воду в закрытых системах горячего водоснабжения для МП КМР «Ковылкинские 
тепловые сети».

Текст приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
16 декабря 2020 г. № 242 «Об утверждении производственной программы и 
установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения для МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» был опубликован на 
официальном портале правовой информации сайте www.pravo.gov.ru, номер 
опубликования 1301202012210048 от 21 декабря 2020 года.

МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» обратилось с иковым заявлением в 
Верховный суд Республики Мордовия в котором содержалось требование о 
признании недействующим со дня принятия приказ Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 242 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения для МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» и 
изданию заменяющего нормативного акта.

Решением Верховного суда Республики Мордовия от 24 августа 2021 года 
(Дело № 3а -  66/2021) приказ Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 242 «Об утверждении производственной 
программы и установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения для МП КМР «Ковылкинские тепловые сети», оказывающего услуги 
в сфере горячего водоснабжения на 2021-2023 годы» признан не действующим со 
дня его принятия.

РСТ Республики Мордовия подготовлен замещающий приказ «О 
долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию,

http://www.pravo.gov.ru/


поставляемую МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» потребителям на 2021 -2023 
годы».

Приказ распространяет свое действие с 1 января по 31 декабря 2021 года.

В результате обсуждений решили:
1. Утвердить производственную программу для МП КМР «Ковылкинские 

тепловые сети», оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения - 
Приложение № 5 (Анализ необходимой валовой выручки на 2021 год представлен в 
Приложении № 5.1);

2. Установить экономически обоснованные тарифы на горячую воду в 
закрытых системах горячего водоснабжения для МП КМР «Ковылкинские тепловые 
сети» на 2021 год, оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения 
потребителям в размере (без НДС):

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
Ковылкинский муниципальный район Республики Мордовия

МП КМР «Ковылкинские 
тепловые сети» <**>

Городское поселение Ковылкино
Иные потребители

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 216,84 29,54 2889,92

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 298,84 31,27 4127,18

3. Установить тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения для МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» на 2021-2023 годы, 
оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения потребителям в размере (без 
НДС):

№
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
МП КМР 
«Ковылкинские 
тепловые сети» <**>

Ковылкинский муниципальный район 
Республики Мордовия

Городское поселение Ковылкино
Иные потребители

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 216,84 29,54 2889,92

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 298,84 31,27 4127,18

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 245,67 30,84 3313,65

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 245,67 30,85 3313,65

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 245,67 30,85 3313,65

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 262,95 32,77 3550,43



№
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)

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2021 

по 30.06.2021 162,76 29,54 2376,07

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 169,27 31,27 2466,36

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 169,27 30,84 2466,36

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 176,04 30,85 2562,55

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 176,04 30,85 2562,55

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 183,08 32,77 2665,05

4. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 куб. м горячей воды на 2021-2023 годы в следующих размерах (с НДС):

№
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Топливо (руб. в куб. м) Электрическая энергия 
(руб. в куб. м)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

2021 год

1. МП КМР «Ковылкинские 
тепловые сети» <**> 71,98 73,83 28,38 29,10

2022 год

1. МП КМР «Ковылкинские 
тепловые сети» <**> 74,21 76,13 29,25 29,97

2023 год

1. МП КМР «Ковылкинские 
тепловые сети» <**> 76,52 78,51 30,12 30,86

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.



По пятому вопросу слушали Кузнецову Ю.В.

5. 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 
2021-2023 годы.

16 декабря 2020 г. на заседании Коллегии был рассмотрен вопрос об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на горячую 
воду в закрытых системах горячего водоснабжения для МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» потребителям на 2021-2023 годы.

По результатам заседания Коллегии был издан приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 243 «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 2021
2023 годы».

Текст приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
16 декабря 2020 г. № 243 «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 2021-2023 годы» потребителям на 2021-2023 годы» был 
опубликован на официальном портале правовой информации сайте 
www.pravo.gov.ru, номер опубликования 1301202012210002 от 21 декабря 2020 года.

МУП ЧМР «Теплоснабжение» обратилось с иковым заявлением в Верховный 
суд Республики Мордовия в котором содержалось требование о признании 
недействующим со дня принятия приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 243 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения для МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям 
на 2021-2023 годы» и изданию заменяющего нормативного акта.

Решением Верховного суда Республики Мордовия от 16 августа 2021 года 
(Дело № 3а -  69/2021) приказ Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 243 «Об утверждении производственной 
программы и установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения для МУП ЧМР «Теплоснабжение» признан не соответствующим 
иному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, и не действующим 
со дня его принятия.

РСТ Республики Мордовия подготовлен замещающий приказ 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 2021-2023 годы 
потребителям на 2021-2023 годы».

Приказ распространяет свое действие с 1 января по 31 декабря 2021 года.

В результате обсуждений решили:
1. Утвердить производственную программу для МУП ЧМР «Теплоснабжение», 

оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения - Приложение № 6 (Анализ 
необходимой валовой выручки на 2021 год представлен в Приложении № 6.1);
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2. Установить экономически обоснованные тарифы на горячую воду в 
закрытых системах горячего водоснабжения для МУП ЧМР «Теплоснабжение» на
2021 год, оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения потребителям в 
размере (без НДС):

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
Чамзинский муниципальный район Республики Мордовия

МУП ЧМР
«Теплоснабжение» <**>

Городское поселение Чамзинка, 
Комсомольское городское поселение

Иные потребители
с 01.01.2021 

по 30.06.2021 165,23 31,53 2113,76

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 187,50 33,20 2440,73

3 . Установить тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения для МУП ЧМР «Теплоснабжение» на 2021-2023 годы, 
оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения потребителям в размере (без 
НДС):

№
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 01.01.2021 

по 30.06.2021 165,23 31,53 2113,76

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 187,50 33,20 2440,73

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 167,90 33,20 2130,67

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 174,65 34,49 2215,90

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 174,65 34,49 2215,90

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 181,54 35,87 2304,29

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2021 

по 30.06.2021 165,23 31,53 2113,76

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 167,90 33,20 2130,67

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 167,90 33,20 2130,67



№
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 

)
с 01.07.2022 

по 31.12.2022 174,65 34,49 2215,90

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 174,65 34,49 2215,90

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 181,54 35,87 2304,29

4. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 куб. м горячей воды на 2021-2023 годы в следующих размерах (с НДС):

№
п/
п

Наименование
регулируемой
организации

Топливо (руб. в куб. м) Электрическая энергия 
(руб. в куб. м)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

2021 год

1. МУП ЧМР
«Теплоснабжение» <**> 72,31 77,43 24,41 25,54

2022 год

1. МУП ЧМР
«Теплоснабжение» <**> 74,48 79,88 24,88 25,97

2023 год

1. МУП ЧМР
«Теплоснабжение» <**> 76,85 82,33 25,29 26,39

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.



По шестому вопросу слушали Чернышову Н.С.

6. О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 194 «О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Управление ЖКХ», ООО «Источник» потребителям на 2020-2024 годы».

6.1. ООО «Управление ЖКХ»

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2021 г. 
№ 872-р муниципальное образование городской округ Саранск отнесено к ценовой 
зоне теплоснабжения. С указанной даты для муниципального образования 
городской округ Саранск начался переходный период в ценовой зоне, который 
заканчивается в день вступления в силу решения об утверждении предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Постановлением Администрации городского округа Саранск от 14 июля 2021 г. 
№ 1069 ООО «Управление ЖКХ» наделен статусом единой теплоснабжающей 
организации на территории городского округа Саранск.

В соответствии со Схемой теплоснабжения, утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Саранск от 2 июля 2021 г. № 1007 (далее -  
Схема теплоснабжения), на территории городского округа Саранск находятся 44 
системы теплоснабжения. В системах теплоснабжения № 22-36 осуществляет 
деятельность ООО «Управление ЖКХ».

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 28 
октября 2021 года № 137 были впервые утверждены предельные уровни цен на 
тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ 
Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2021 год для каждой 
системы теплоснабжения, утвержденной в Схеме теплоснабжения.

Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 28 
октября 2021 года № 137 «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, 
отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2021 год» был размещен в 
источнике официального опубликования нормативных правовых актов органов 
государственной власти Республики Мордовия - «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 2 ноября 2021 года.

Следовательно, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в 
муниципальном образовании городской округ Саранск, отнесенном к ценовой зоне 
теплоснабжения введен в действие с 1 декабря 2021 года.

После окончания переходного периода тарифное регулирование в сфере 
теплоснабжения ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность 
в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городской округ 
Саранск, отнесенном к ценовой зоне, со стороны РСТ Республики Мордовия 
прекращается. Следовательно, с 1 декабря 2021 года прекратилось тарифное 
регулирование в отношении ООО «Управление ЖКХ».

6.2. ООО «Источник» от котельных г. Краснослободск, п. Преображенский, 
п. Куликово, с. Русская Паевка, с. Кочетовка, с. Сиалеевская Пятина.

ООО «Источник» оказывает услуги теплоснабжения в Краснослободском 
городском поселении, Куликовском сельском поселении, Старозубаревском 
сельском поселении Краснослободского муниципального района Республики
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Мордовия, Русско-Паевском сельском поселении, Кочетовском сельском поселении 
Сиалеевско-Пятинском сельском поселении Инсарского муниципального района 
Республики Мордовия.

ООО «Источник» переходит на третий год второго долгосрочного (5 лет) 
периода регулирования. При корректировке тарифов на 2022 год операционные 
расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса 
потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и 
индекса изменения количества активов. Расходы, отнесенные к неподконтрольным, 
включены в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. 
Анализ необходимой валовой выручки на 2022-2024 годы представлен в 
Приложении № 7.

Учитывая все представленные ООО «Источник» документы, фактические 
показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты 
определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 16 746,88 тыс. 
руб., уменьшение от предложения организации на 148,49 тыс. руб., или на 0,88 
процента.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 194 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Управление ЖКХ», ООО «Источник» потребителям на 2020-2024 годы».

2. Утвердить ООО «Источник» величину необходимой валовой выручки, 
использованную при расчёте (корректировке) тарифов, устанавливаемых на 
расчётный период регулирования:

Наименование
показателя

Ед. изм.
2020 год 

(утв.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2021 год 
(уте.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2024 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. руб. 14 526,24 109,0% 15 590,97 107,3% 16 746,88 107,4% 17 017,91 101,6% 17 123,29 100,6%

Операционные расходы тыс. руб. 3 896,51 271,5% 3 888,58 99,8% 4 015,23 103,3% 4 134,08 103,0% 4 256,45 103,0%
Неподконтрольные
расходы

тыс. руб. 4 543,06 109,9% 4 450,20 98,0% 4 478,93 100,6% 4 258,56 95,1% 3 956,88 92,9%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 7 143,15 99,8% 7 396,75 103,6% 7 890,60 106,7% 8 116,64 102,9% 8 422,33 103,8%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Предпринимательская
прибыль

тыс. руб. 483,19 133,6% 490,98 101,6% 499,68 101,8% 508,63 101,8% 487,63 95,9%

Результаты деятельности 
до перехода к регулиро
ванию на основе долгос
рочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения факти
ческих значений пара
метров расчета тарифов 
от значений, учтенных 
при установлении 
тарифов

тыс. руб. -1 539,66 -651,9% -635,54 41,3% 701,61 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка 
необходимой валовой 
выручки по результатам 
предшествующих 
расчетных периодов 
регулирования

тыс.руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% -839,17 0,00% 0,00 0,0% 0,00 0,0%



Актуализированные схемы теплоснабжения и программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по Краснослободскому городскому 
поселению, Старозубаревскому и Куликовскому сельским поселениям 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, Русско- 
Паевскому, Кочетовскому, Сиалеевско-Пятинскому сельским поселениям 
Инсарского муниципального района Республики Мордовия отсутствуют.

Во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075, 
расчетный объем полезного отпуска определен Экспертами 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.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определен Экспертами на основании п. 22.1 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 22.10.2012 г. 
№ 1075, в соответствии с методическими указаниями с учетом фактического 
полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики 
полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за 
последние 3 года.

Величина технологических потерь по сетям для ООО «Источник» на 
регулируемый период учтена в соответствии с приказом Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия от 1 августа 2019 г. № 73 «Об утверждении 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям и удельного расхода топлива при производстве тепловой 
энергии источниками тепловой энергии на 2020 - 2024 годы для ООО «Источник» и 
ООО «Управление ЖКХ» (с измениями от 16.12.2020 г. № 208), а также 
учитывались результаты экспертизы, проведенной экспертами Системы 
добровольной сертификации (РИЭР), сертификат соответствия № ЭОЭ-000037.01

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

№
п/п Показатели 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Суммарный полезный отпуск 
тепловой энергии, Гкал 6985,66 6907,75 7025,17 7025,17 7025,17

в том числе по нерегулируе
мым договорам, Гкал - - - - -

3. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2020

год
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,00 -0,0360 0,0000 0,0000 0,0000

2.
Нормативы технологических потерь 
при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям, Гкал

554,23 537,19 537,19 537,19 537,19



№
п/п Показатель 2020

год
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по 
тепловым сетям, м3(т)

517,93 356,11 356,11 356,11 356,11

4.
Нормативы удельного расхода 
условного топлива при производстве 
тепловой энергии, кг. у. т/Гкал

160,67 161,01 161,03 161,03 161,03

5. Нормативы запасов топлива на 
источниках тепловой энергии, тыс. тн - - - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений - - - - -

4. Установить на 2022 год экономически обоснованные тарифы на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Источник» потребителям (без НДС):

№
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 ООО
«Источник»

Краснослободское городское поселение, Куликовское сельское поселение, 
Старозубаревское сельское поселение Краснослободского 

муниципального района Республики Мордовия, Кочетовское сельское 
поселение, Русско-Паевское сельское поселение, Сиалеевско-Пятинское 

сельское поселение Инсарского муниципального района 
Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2383,84 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2383,84 - -

5. Установить на 2022-2024 годы тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую ООО «Источник» 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 ООО
«Источник»

Краснослободское городское поселение, Куликовское сельское поселение, 
Старозубаревское сельское поселение Краснослободского муниципального 

района Республики Мордовия, Кочетовское сельское поселение, Русско- 
Паевское сельское поселение, Сиалеевско-Пятинское сельское поселение 

Инсарского муниципального района Республики Мордовия
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2383,84 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2383,84 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2383,84 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2479,19 - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 2402,04 - -



№
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
Краснослободское городское поселение, Куликовское сельское поселение, 
Старозубаревское сельское поселение Краснослободского муниципального 

района Республики Мордовия, Кочетовское сельское поселение, Русско- 
Паевское сельское поселение, Сиалеевско-Пятинское сельское поселение 

Инсарского муниципального района Республики Мордовия
с 01.07.2024 

по 31.12.2024 2489,49 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 

по 30.06.2022 2618,02 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2762,00 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2762,00 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2872,49 - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 2872,49 - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 2987,39 - -

5. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, 
отнесенных на 1 Г кал тепловой энергии на 2022-2024 годы в следующих размерах (с 
НДС):

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

2021 год

1

ООО «Источник» от котельных 
г. Краснослободск, п. Преображенский, 
п. Куликово, с. Русская Паевка, 
с. Кочетовка, с. Сиалеевская Пятина

1044,96 1079,97 221,03 228,50

2022 год

1

ООО «Источник» от котельных 
г. Краснослободск, п. Преображенский, 
п. Куликово, с. Русская Паевка, 
с. Кочетовка, с. Сиалеевская Пятина

1094,46 1143,94 227,51 235,99

2023 год

1

ООО «Источник» от котельных 
г. Краснослободск, п. Преображенский, 
п. Куликово, с. Русская Паевка, 
с. Кочетовка, с. Сиалеевская Пятина

1127,65 1170,49 236,15 243,07

2024 год

1

ООО «Источник» от котельных 
г. Краснослободск, п. Преображенский, 
п. Куликово, с. Русская Паевка, 
с. Кочетовка, с. Сиалеевская Пятина

1217,92 1264,26 250,53 257,87



Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу слушали Кузнецову Ю.В.

7. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 208 «О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Сервис-Центр» потребителям на 2020-2024 годы».

ООО «Сервис-Центр» оказывает услуги теплоснабжения в муниципальных 
образованиях Ковылкинского муниципального района: городское поселение
Ковылкино, Курнинское, Троицкое и Русско-Лашминское сельские поселения 
Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.

Организация владеет объектами теплоснабжения, являющимися муниципальной 
собственностью Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на 
основании концессионного соглашения от 22.06.2016 г. № 1. Срок действия 
концессионного соглашения - 30 лет.

При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «Сервис-Центр» 
использовался метод индексации, предусмотренный конкурсной документацией и 
согласованный Министерством энергетики и тарифной политики Республики 
Мордовия в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 
Долгосрочные тарифы рассчитывались на основе значений долгосрочных 
параметров регулирования деятельности концессионера, предусмотренных 
концессионным соглашением.

ООО «Сервис-Центр» переходит на третий год второго долгосрочного (5 лет) 
периода регулирования. При корректировке тарифов на 2022 год операционные 
расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса 
потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и 
индекса изменения количества активов. Расходы, отнесенные к неподконтрольным, 
включены в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год.



ООО «Сервис-Центр» письмом от 15.12.2020 г. № 1512-12 (входящее от 15.12.2020 
г. № 2655) выразило свое несогласие с размером предлагаемых к установлению 
тарифов на тепловую энергию и горячую воду.

Анализ необходимой валовой выручки на 2022-2024 годы, в том числе 
основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных 
расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и 
их величины, представлены в Приложении № 8.

Учитывая все представленные ООО «Сервис-Центр» документы, фактические 
показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты 
определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 167 728,98 тыс. 
руб., уменьшение от предложения организации на 25 325,30 тыс. руб., или на 13,12 
процента.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 208 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сервис- 
Центр» потребителям на 2020-2024 годы.

2. Утвердить ООО «Сервис-Центр» величину необходимой валовой 
выручки, использованную при расчёте (корректировке) тарифов, 
устанавливаемых на расчётный период регулирования:

Наименование показателя Ед. изм.
2020 год 

(утв.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2021 год 
(утв.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2024 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. руб. 164 563,92 102,1% 164 544,71 100,0% 167 728,98 101,9% 171 072,50 102,0% 176 195,94 103,0%

Операционные расходы тыс. руб. 34 615,02 123,5% 35 502,55 102,6% 36 658,86 103,3% 37 743,97 103,0% 38 861,19 103,0%

Неподконтрольные
расходы

тыс. руб. 18 821,14 118,6% 23 320,10 123,9% 21 058,55 90,3% 20 993,00 99,7% 20 983,33 100,0%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 79 422,14 80,1% 80 101,63 100,9% 86 001,04 107,4% 88 427,57 102,8% 91 755,75 103,8%

Прибыль тыс. руб. 19 632,46 103,1% 19 630,18 100,0% 20 010,07 101,9% 20 408,95 102,0% 21 020,18 103,0%

Предпринимательская
прибыль

тыс. руб. 3 294,39 95,0% 3 353,47 101,8% 3 425,01 102,1% 3 499,01 102,2% 3 575,49 102,2%

Результаты деятельности 
до перехода к регулирова
нию на основе долгосроч
ных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения факти
ческих значений парамет
ров расчета тарифов от 
значений, учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. 5 878,50 -213,4% 3 846,54 65,4% 2 852,13 74,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка НВВ в 
связи с неисполнением 
инвестиционной 
программы

тыс. руб 2 900,27 -179,2%
0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка 
необходимой валовой 
выручки по результатам 
предшествующих 
расчетных периодов 
регулирования

тыс.руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% -2 276,68 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%



Во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075, 
Эксперты определили объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год в 
соответствии со схемами теплоснабжения городского поселения Ковылкино, 
Русско-Лашминского, Троицкого и Курнинского сельских поселений 
Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.

Схема теплоснабжения городского поселения Ковылкино Ковылкинского 
муниципального района утверждена постановлением Администрации городского 
поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики 
Мордовия от 10.09.2021 г. № 839 "Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального 
района Республики Мордовия ".

Схемы теплоснабжения Курнинского, Троицкого, Русско-Лашминского 
сельских поселений Ковылкинского муниципального района утверждены 
постановлением Администрации Ковылкинского муниципального района 
Республики Мордовия от 04.08.2021 г. № 741 "Об утверждении схем 
теплоснабжения Большеазясьского сельского поселения, Изосимовского сельского 
поселения, Казенно-Майданского сельского поселения, Клиновского сельского 
поселения, Кочелаевского сельского поселения, Краснопресненского сельского 
поселения, Курнинского сельского поселения, Мамолаевского сельского поселения, 
Мордовско-Вечкенинского сельского поселения, Мордовско-Коломасовского 
сельского поселения, Парапинского сельского поселения, Примокшанского 
сельского поселения, Токмовского сельского поселения, Троицкого сельского 
поселения, Шингаринского сельского поселения Ковылкинского муниципального 
района Республики Мордовия на период до 2035 года".

Во исполнение пункта 22.1 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определена Экспертами в соответствии с методическими указаниями с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и 
динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей 
за последние 3 года.

По расчетам Экспертов объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 
год сложился в размере 71527,02 Гкал. При формировании баланса тепловой 
энергии на 2022 год учитывались результаты экспертизы, проведенной экспертами 
Системы добровольной сертификации (РИЭР). Сертификат соответствия 
требованиям Системы добровольной сертификации в области рационального 
использования и сбережения энергоресурсов №ЭОЭ 000050.001. Величина 
нормативных технологических потерь тепловой энергии в сетях соответствует 
величине, указанной в концессионном соглашении.

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

№
п/п Показатели 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Суммарный полезный отпуск 
тепловой энергии, Гкал 73530,40 71494,41 71527,02 71527,02 71527,02

в том числе по нерегулируе
мым договорам, Гкал - 2826,31 - - -



3. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2020

год
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Нормативы технологических 
потерь при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям, Гкал

11391,81 11391,81 11391,81 11391,81 11391,81

3.
Нормативы технологических 
потерь теплоносителя при 
передаче по тепловым сетям, м3(т)

11129,74 11129,74 11129,74 11129,74 11129,74

4.

Нормативы удельного расхода 
условного топлива на 
производство тепловой энергии в 
сеть, кг. у. т/Гкал

159,37 159,37 159,37 159,37 159,37

5.
Нормативы запасов топлива на 
источниках тепловой энергии, тыс. 
тн

- - - - -

6. Объем незавершенных 
капитальных вложений - - - - -

4. Установить на 2022 год экономически обоснованные тарифы на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Сервис-Центр» потребителям (без НДС):

№
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 ООО «Сервис- 
Центр»

Городское поселение Ковылкино (котельная 1-го микрорайона по ул. 
Щорса, котельная Пансионат по ул. Рабочая, котельная средней школы № 
1 по ул. Пионерская, котельная средней школы № 3 по ул. Гагарина, 
котельная МСО Авангард по ул. Свободы, котельная Ветстанция по ул. 
Мичурина, котельная по ул. Есенина, Котельная Солнышко по ул. 
Пролетарская, Котельная в зоне МРСК по ул. Пролетарская), Троицкого 
сельского поселения (котельная с. Троицк по ул. Красноярская), 
Курнинского сельского поселения (котельная с. Курнино по ул. 
Мелиораторов), Русско-Лашминского сельского поселения (котельная 
Запищиково разъезд Запищиково) Ковылкинского муниципального района 
Республики Мордовия
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2344,97 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2344,98 - -



5. Установить на 2022-2024 годы тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую ООО «Сервис-Центр» потребителям (без НДС):

№
п/п

Наименовани
е

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 ООО
«Сервис-
Центр»

Городское поселение Ковылкино (котельная 1 -го микрорайона по ул. Щорса, 
котельная Пансионат по ул. Рабочая, котельная средней школы № 1 по ул. 
Пионерская, котельная средней школы № 3 по ул. Гагарина, котельная МСО 
Авангард по ул. Свободы, котельная Ветстанция по ул. Мичурина, котельная 
по ул. Есенина, Котельная Солнышко по ул. Пролетарская, Котельная в зоне 
МРСК по ул. Пролетарская), Троицкого сельского поселения (котельная с. 
Троицк по ул. Красноярская), Курнинского сельского поселения (котельная с. 
Курнино по ул. Мелиораторов), Русско-Лашминского сельского поселения 
(котельная Запищиково разъезд Запищиково) Ковылкинского 
муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2344,97 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2344,98 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2344,98 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2463,41 - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 2463,35 - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 2463,35 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 

по 30.06.2022 2541,94 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2681,75 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2681,75 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2789,02 - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 2789,02 - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 2900,58 - -

6. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, 
отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии на 2022-2024 годы в следующих размерах 
(с НДС):

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

2022 год
1 ООО «Сервис-Центр» 1154,56 1229,99 246,15 260,23

2023 год



№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

1 ООО «Сервис-Центр» 1189,51 1258,42 255,51 268,03
2024 год

1 ООО «Сервис-Центр» 1236,20 1307,84 263,17 276,07

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу слушали Кузнецову Ю.В.

8. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 217 «О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Энергоресурс» потребителям на 2019-2023 годы».

ООО «Энергоресурс» оказывает услуги теплоснабжения в с. Атемар 
Атемарского сельского поселения, п. Совхоз «Коммунар» Саловского сельского 
поселения, д. Николаевка Первомайского сельского поселения Лямбирского 
муниципального района, п. Совхоз «Красное Сельцо» Красносельцовского 
сельского поселения Рузаевского муниципального района.

ООО «Энергоресурс» переходит на четвертый год второго долгосрочного (5 
лет) периода регулирования. При корректировке тарифов на 2022 год операционные 
расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса 
потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и 
индекса изменения количества активов. Расходы, отнесенные к неподконтрольным, 
включены в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год.



8.1. По котельной в п. Совхоз «Коммунар»

Учитывая все представленные ООО «Энергоресурс» документы, фактические 
показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты 
определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 9 127,63 тыс. 
руб., снижение от предложения организации на 1 932,01 тыс. руб., или на 17,47 
процента. Анализ необходимой валовой выручки на 2022-2023 годы представлен в 
Приложении № 9.

8.2. По котельным в с. Атемар, п. Совхоз «Красное Сельцо», д. Николаевка

Учитывая все представленные ООО «Энергоресурс» документы, фактические 
показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты 
определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 36 770,13 тыс. 
руб., уменьшение от предложения организации на 5 473,28 тыс. руб., или на 12,96 
процента. Анализ необходимой валовой выручки на 2022-2023 годы представлен в 
Приложении № 10.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 14 декабря 2018 года № 217 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Энергоресурс» потребителям на 2019-2023 годы».

2. Утвердить ООО «Энергоресурс» величину необходимой валовой выручки, 
использованную при расчёте (корректировке) тарифов, устанавливаемых на 
расчётный период регулирования:

по котельной в п. Совхоз «Коммунар»:

Наименование
показателя

Ед. изм.
2019 год 

(утв.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2020 год
(ута.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2021 год 
(уга.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. руб. 9 487,94 85,8% 10 170,97 107,2% 8 066,23 79,3% 9 127,63 113,2% 10 124,00 110,9%

Операционные расходы тыс. руб. 4 237,65 154,6% 4 321,13 102,0% 4 431,93 102,6% 4 576,27 103,3% 4 711,73 103,0%
Неподконтрольные
расходы

тыс. руб. 1 274,76 38,1% 1 420,80 111,5% 335,24 23,6% 272,49 81,3% 276,69 101,5%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 3 194,97 88,6% 3 433,58 107,5% 3 801,84 110,7% 4 166,46 109,6% 4 284,08 102,8%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Предпринимательская
прибыль

тыс. руб. 295,84 87,8% 301,65 102,0% 308,91 102,4% 316,38 102,4% 324,08 102,4%

Результаты деятельности 
до перехода к регулиро
ванию на основе долгос
рочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения фак
тических значений пара
метров расчета тарифов 
от значений, учтенных 
при установлении 
тарифов

тыс. руб. 484,72 31,4% 693,80 143,1% -811,69 -117,0% 0,00 0,0% 527,41 0,0%

Корректировка 
необходимой валовой 
выручки по результатам 
предшествующих

тыс.руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% -203,98 0,0% 0,00 0,0%



Наименование
показателя

Ед. изм.
2019 год

(у1®.)

отнош. к 
пред. 

периоду,
%

2020 год 
(уте.)

отнош. к 
пред. 

периоду,
%

2021 год 
(уте.)

отнош. к 
пред. 

периоду,
%

2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду,

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду,

%

расчетных периодов 
регулирования

по котельным в с. Атемар, п. Совхоз «Красное Сельцо», д. Николаевка:

Наименование
показателя

Ед. изм.
2019 год 

(угв.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2020 год 
(уга.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2021 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. руб. 32 111,00 100,2% 32 471,16 101,1% 33 417,25 102,9% 36 770,13 110,0% 37 207,19 101,2%

Операционные расходы тыс. руб. 12 279,42 151,0% 12 521,33 102,0% 12 842,38 102,6% 13 260,65 103,3% 13 653,17 103,0%
Неподконтрольные
расходы

тыс. руб. 677,81 14,3% 1 558,87 230,0% 1 886,98 121,0% 2 360,68 125,1% 1 843,59 78,1%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 17 962,96 103,5% 18 345,25 102,1% 17 699,90 96,5% 18 826,32 106,4% 19 362,29 102,8%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Предпринимательская
прибыль

тыс. руб. 798,83 102,1% 818,65 102,5% 842,83 103,0% 867,75 103,0% 893,40 103,0%

Результаты деятельности 
до перехода к регулиро
ванию на основе долгос
рочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения фак
тических значений пара
метров расчета тарифов 
от значений, учтенных 
при установлении 
тарифов

тыс. руб. 391,97 16,4% -772,95 -197,2% 145,16 -18,8% 1 454,73 1002,2% 1 454,73 100,0%

по котельной в п. Совхоз «Коммунар»:

Эксперами установлено, что схема теплоснабжения Саловского сельского 
поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия не 
актуализировалась с 2019 года.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики 
Мордовия отсутствует.

Во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 (далее - 
Основы ценообразования в сфере теплоснабжения), Эксперты определили 
расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии 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.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определен Экспертами в соответствии с пунктом 22.1 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения в соответствии с методическими указаниями с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и 
динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей 
за последние 3 года.

По расчетам Экспертов объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год



сложился в размере 3248,67 Гкал. При формировании баланса тепловой энергии на
2022 год 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, утвержденная приказом 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 12.12.2018 г. № 168.

по котельным в с. Атемар, п. Совхоз «Красное Сельцо», д. Николаевка:

Экспертами установлено, что Схемы теплоснабжения Атемарского, 
Первомайского сельских поселений Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия и Красносельцовского сельского поселения Рузаевского 
муниципального района Республики Мордовия не актуализировались с 2020 года, 
2018 года и 2019 года соответственно.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
вышеуказанных муниципальных образований отсутствуют.

Во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 (далее - 
Основы ценообразования в сфере теплоснабжения), Эксперты определили 
расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии 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.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определен Экспертами в соответствии с пунктом 22.1 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения в соответствии с методическими указаниями с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и 
динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей 
за последние 3 года.

По расчетам Экспертов объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 
год сложился в размере 13364,79 Гкал. При формировании баланса тепловой 
энергии на 2022 год 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, утвержденная 
приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 12.12.2018 
г. № 168.

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

№
п/п Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

п. Совхоз «Коммунар»
1. Суммарный полезный отпуск 

тепловой энергии, Гкал 3045,20 3 216,43 3188,97 3248,67 3248,67



№
п/п Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

в том числе по нерегулируе
мым договорам, Гкал - - - - -

с. Атемар, п. Совхоз «Красное сельцо», д. Николаевка
1. Суммарный полезный отпуск 

тепловой энергии, Гкал 15560,20 15529,16 13479,53 13364,79 13364,79

в том числе по нерегулируе
мым договорам, Гкал - - - - -

3. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

п. Совхоз «Коммунар»

1. Индекс изменения количества 
активов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Нормативы технологических потерь 
при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям, Гкал

257,48 257,48 257,48 257,48 257,48

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по 
тепловым сетям, м3(т)

226,78 226,78 226,78 226,78 226,78

4.

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

157,63 157,69 157,68 157,70 157,70

5. Нормативы запасов топлива на ис
точниках тепловой энергии, тыс. тн - - - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений - - - - -

с. Атемар, п. Совхоз «Красное сельцо», д. Николаевка

1. Индекс изменения количества 
активов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Нормативы технологических потерь 
при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям, Гкал

1925,72 1925,72 1925,72 1925,72 1925,72

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по 
тепловым сетям, м3(т)

1765,31 1765,31 1765,31 1765,31 1765,31

4.

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

156,72 156,72 156,49 156,47 156,47

5. Нормативы запасов топлива на ис
точниках тепловой энергии, тыс. тн - - - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений - - - - -

4. Утвердить экономически обоснованные тарифы на 2022 год на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Энергоресурс»:

№
п/п

Наименование Отборный пар давлением
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2



1 2 3 4 5 6 7

1 ООО
«Энергоресурс»

Саловское сельское поселение (п. Совхоз «Коммунар») 
Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2529,42 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 3170,91 - -

Атемарское сельское поселение, Первомайское сельское поселение 
Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, 

Красносельцовское сельское поселение 
Рузаевского муниципального района Республики Мордовия 

(с. Атемар, п. Совхоз «Красное сельцо», д. Николаевка)
одноставоч

ный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2751,27 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2751,27 - -

5. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Энергоресурс» потребителям на 2022-2023 годы:

№
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 ООО
«Энергоресурс»

Саловское сельское поселение 
Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2529,42 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 3170,91 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 3116,35 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 3116,36 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2139,12 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2256,77 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2256,77 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2347,04 - -

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

Атемарское сельское поселение, Первомайское сельское 
поселение Лямбирского муниципального района Республики 

Мордовия, Красносельцовское сельское поселение Рузаевского 
муниципального района Республики Мордовия

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2751,27 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2751,27 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2751,27 - -



№
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
с 01.07.2023 

по 31.12.2023 2825,19 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
Атемарское сельское поселение, Первомайское сельское 

поселение Лямбирского муниципального района Республики 
Мордовия, Красносельцовское сельское поселение Рузаевского 

муниципального района Республики Мордовия

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2211,10 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2332,71 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2332,71 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2426,02 - -

6. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, 
отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии на 2022-2023 годы в следующих размерах:

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

2022 год
2 ООО «Энергоресурс» <**>, в т.ч.:

Саловское сельское поселение 
Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия

1074,77 1112,94 185,44 190,49

Атемарское сельское поселение, 
Первомайское сельское поселение 
Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия, 
Красносельцовское сельское поселение 
Рузаевского муниципального района 
Республики Мордовия

1141,93 1162,88 249,94 252,85

2023 год
3 ООО «Энергоресурс» <**>, в т.ч.:

Саловское сельское поселение 
Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия

1107,34 1138,72 192,49 196,20

Атемарское сельское поселение, 
Первомайское сельское поселение 
Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия, 
Красносельцовское сельское поселение 
Рузаевского муниципального района 
Республики Мордовия

1176,52 1189,78 259,45 260,43



Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу слушали Кузнецову Ю.В.

9. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 205 «О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МП 
«Тургеневожилкомхоз» и ООО «Строительная Инициатива» потребителям на 
2019-2023 годы».

9.1. МП «Тургеневожилкомхоз»

МП «Тургеневожилкомхоз» оказывает услуги теплоснабжения в Тургеневском 
городском поселении Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.

МП «Тургеневожилхомхоз» переходит на четвертый год второго долгосрочного 
(5 лет) периода регулирования. При корректировке тарифов на 2022 год 
операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных 
значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально
экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности 
операционных расходов и индекса изменения количества активов. Расходы, 
отнесенные к неподконтрольным, включены в соответствии с вновь 
представленными материалами на 2022 год. Анализ необходимой валовой выручки 
на 2022-2023 годы представлен в Приложении № 11.

Учитывая все представленные МП «Тургеневожилкомхоз» документы, 
фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, 
Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 
18 815,44 тыс. руб., снижение от предложения организации на 771,28 тыс. руб., или 
на 3,94 процента.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 14 декабря 2018 года № 205 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МП



«Тургеневожилкомхоз» и ООО «Строительная Инициатива» потребителям на 2019
2023 годы».

2. Утвердить МП «Тургеневожилхомхоз» величину необходимой валовой 
выручки, использованную при расчёте (корректировке) тарифов, устанавливаемых 
на расчётный период регулирования:

Наименование
показателя

Ед. изм.
2019 год 

(уга.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2020 год 
(уга.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2021 год 
(уга.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. руб. 19 182,46 103,2% 20 644,86 107,6% 18 967,50 91,9% 18 815,44 99,2% 19 578,84 104,1%

Операционные расходы тыс. руб. 1 585,08 100,7% 1 616,31 102,0% 1 657,75 102,6% 1 711,74 103,3% 1 762,41 103,0%
Неподконтрольные
расходы

тыс. руб. 497,97 99,9% 514,27 103,3% 512,63 99,7% 524,84 102,4% 541,19 103,1%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 16 496,32 100,3% 17 781,83 107,8% 16 951,90 95,3% 16 693,66 98,5% 17 275,24 103,5%

Прибыль тыс. руб. 235,80 103,6% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Предпринимательская
прибыль

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Результаты деятельности 
до перехода к регулиро
ванию на основе долгос
рочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения фак
тических значений пара
метров расчета тарифов 
от значений, учтенных 
при установлении 
тарифов

тыс. руб. 503,00 142,1% 905,10 179,9% -46,38 -5,1% 204,74 -441,5% 0,00 0,0%

Корректировка с учетом 
надежности и качества 
реализуемых товаров 
(оказываемых услуг), 
подлежащая учету в НВВ

тыс. руб. 0,00 0,0% 5,71 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка НВВ в 
связи с неисполнением 
инвестиционной 
программы

тыс. руб. -135,72 -199,9% -166,93 123,0% -108,40 64,9% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка НВВ по 
результатам 
предшествующих 
расчетных периодов 
регулирования

тыс.руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% -319,54 0,0% 0,00 0,0%

Экспертами установлено, что схема теплоснабжения Тургеневского 
городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия, 
утвержденная постановлением администрации Тургеневского городского поселения 
Ардатовского муниципального района Республики Мордовия от 23.12.2019 г. № 96, 
не актуализировалась с 2019 года.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района 
Республики Мордовия отсутствует.

Во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 (далее - 
Основы ценообразования в сфере теплоснабжения), Эксперты определили 
расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии 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.



Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определен Экспертами в соответствии с пунктом 22.1 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения, в соответствии с методическими указаниями с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и 
динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей 
за последние 3 года.

По расчетам Экспертов объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 
год сложился в размере 7722,90 Гкал. При формировании баланса тепловой энергии 
на 2022 год 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, установленной приказом 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 12 декабря 2018 г. 
№ 168 (с изменениями от 16 декабря 2020 г., от 11 февраля 2021 г.).

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

№
п/п Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Суммарный полезный отпуск 
тепловой энергии, Гкал 7669,81 8 207,28 7987,05 7722,90 7722,90

в том числе по нерегулируе
мым договорам, Гкал - - - - -

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Нормативы технологических потерь 
при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям, Гкал

1225,79 1225,79 1225,79 1225,79 1225,79

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по 
тепловым сетям, м3(т)

- - - - -

4.
Нормативы удельного расхода 
условного топлива при производст
ве тепловой энергии, кг. у. т/Гкал

- - - - -

5. Нормативы запасов топлива на ис
точниках тепловой энергии, тыс. тн - - - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений - - - - -



5. Установить на 2022 год экономически обоснованные тарифы на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую МП «Тургеневожилкомхоз» 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
МП

«Тургенево
жилкомхоз»

<**>

Тургеневское городское поселение 
Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2374,78 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2509,73 - -

6. Установить на 2022-2023 годы тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую МП «Тургеневожилкомхоз» 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 МП
«Тургенево
жилкомхоз»

<**>

Тургеневское городское поселение 
Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2374,78 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2509,73 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2509,73 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.203 2565,51 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2333,46 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2468,04 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2468,04 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.203 2565,51 - -

7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, 
отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии на 2022-2023 годы в следующих размерах:

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

2022 год
1 МП «Тургеневожилкомхоз» <**> - - - -

2023 год
1 МП «Тургеневожилкомхоз» <**> - - - -



9.2. ООО «Строительная Инициатива».

ООО «Строительная Инициатива» прекратила деятельность в сфере 
теплоснабжения в п. Первомайский Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия.

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу слушали Сорокину О.А, Чернышову Н.С.

10. О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 202 «О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям на 2019-2023 годы».

10.1. ООО «Энергия»

ООО «Энергия» оказывает услуги теплоснабжения в п. Торбеево Торбеевского 
муниципального района.

ООО «Энергия» переходит на четвертый год второго долгосрочного (5 лет) 
периода регулирования. При корректировке тарифов на 2022 год операционные 
расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса 
потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и 
индекса изменения количества активов. Расходы, отнесенные к неподконтрольным, 
включены в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. 
Анализ необходимой валовой выручки на 2022-2023 годы представлен в 
Приложении № 12.

Учитывая все представленные ООО «Энергия» документы, фактические 
показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты 
определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 62 803,77 тыс. 
руб., снижение от предложения организации на 2 933,2 тыс. руб., или на 4,46 
процента.



В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 14 декабря 2018 года № 202 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям на 2019-2023 годы».

2. Утвердить ООО «Энергия» величину необходимой валовой выручки, 
использованную при расчёте (корректировке) тарифов, устанавливаемых на 
расчётный период регулирования:

Наименование показателя Ед.
изм.

2019 год 
(утв.)

отнош. 
к пред. 
период

у, %

2020 год 
(утв.)

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

2021 год
(утв.)

отнош. 
к пред. 
периоду

, %

2022 год
отнош. 
к пред. 

периоду
, %

2023 год
отнош. 
к пред. 
периоду

, %
Необходимая валовая 
выручка, в т.ч.: тыс.руб. 58 696,56 99,2% 59 481,09 101,3% 59 511,44 100,1% 62 803,77

105,5% 65 727,50 104,7%

Операционные расходы тыс.руб. 17 167,05 107,6% 17 530,91 102,1% 17 963,88 102,5% 18 548,96 103,3% 19 098,01 103,0%
Неподконтрольные
расходы тыс.руб. 5 819,03 82,1% 6 005,99 103,2% 5 963,36 99,3% 6 310,90 105,8% 6 229,84 98,7%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс.руб. 34 681,21 97,0% 35 587,44 102,6% 36 593,64 102,8% 38 367,52 104,8% 39 985,72 104,2%

Прибыль тыс.руб. 173,05 45,8% 380,00 219,6% 228,13 60,0% 413,93 181,4% 413,93 100,0%
Предпринимательская
прибыль тыс.руб. 1 436,12 97,6% 1 453,72 101,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Результаты деятельности до 
перехода к регулированию 
на основе долгосрочных 
параметров регулирования

тыс.руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения фактичес
ких значений параметров 
расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении 
тарифов

тыс.руб. -512,79 86,2% -2 249,80 438,7% -1 234,08 54,9% -837,54 67,9% 0,00 0,0%

Корректировка НВВ в связи 
с изменением (неисполнени
ем) инвестиционной 
программы

тыс.руб. -67,11 -665,5% 772,82 1151,6% -3,49 -0,5% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 
(далее - Основы ценообразования № 1075), Эксперты определили объем полезного 
отпуска тепловой энергии на 2022 год для прочих и бюджетных потребителей в 
соответствии со схемой теплоснабжения Торбеевского городского поселения 
Торбеевского муниципального района Республики Мордовия.

Схема теплоснабжения Торбеевского городского поселения Торбеевского 
муниципального района утверждена постановлением Администрации Торбеевского 
городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия 
от 17.04.2021 г. № 283 «О внесении изменений в постановление администрации 
Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района 
Республики Мордовия № 35 от 03.02.2020 г. «Об утверждении схемы
теплоснабжения Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального 
района Республики Мордовия»».

Во исполнение пункта 22.1 Основ ценообразования № 1075, расчетный объем 
полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой необходима для оказания 
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, определена Экспертами в 
соответствии с методическими указаниями с учетом фактического полезного 
отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного 
отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.



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

№
п/п Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Суммарный полезный отпуск 
тепловой энергии, Гкал 25810,56 25861,34 25 507,31 25 813,11 25 813,11

в том числе по нерегулируе
мым договорам, Гкал - - - - -

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2.
Нормативы технологических потерь 
при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям, Гкал

4636,60 4630,60 4620,50 4610,00 4600,00

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по 
тепловым сетям, м3(т)

5431,39 5431,39 5431,39 5431,39 5431,39

4.
Нормативы удельного расхода 
условного топлива при производст
ве тепловой энергии, кг. у. т/Гкал

160,33 160,34 160,31 160,33 160,33

5. Нормативы запасов топлива на ис
точниках тепловой энергии, тыс. тн - - - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений - - - - -

5. Установить на 2022-2023 годы тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую ООО «Энергия» 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 ООО
«Энергия»

<**>

Торбеевское городское поселение 
Торбеевского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2385,00 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2504,25 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2504,25 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2608,64 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2385,00 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2504,25 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2504,25 - -



№
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
Торбеевское городское поселение 

Торбеевского муниципального района Республики Мордовия
с 01.07.2023 

по 31.12.2023 2608,64 - -

6. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, 
отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии на 2022-2023 годы в следующих размерах:

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

2022 год
1 ООО «Энергия» <**> 1163,67 1236,42 281,24 299,40

2023 год
1 ООО «Энергия» <**> 1218,70 1284,95 291,93 308,38

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

10.2. АО «103 арсенал»

В соответствии с пунктом 3 части 2.1 статьи 8 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» АО «103 арсенал» с 1 января 2021 года 
определяет цены на тепловую энергию (мощность) по соглашению сторон договора 
теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности), т.к.после 
ухода потребителей организация оказывает услуги теплоснабжения только ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО РФ и потребляет тепловую энергию на собственные нужды.

Тарифы на тепловую энергию на 2022 год для АО «103 арсенал» установлены 
не будут.



Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

10.3. О О О  «Лямбирские тепло-водо сети»

ООО «Лямбирские тепло-водо сети» оказывает услуги теплоснабжения в 
Большеелховском сельском поселении, Берсеневском сельском поселении, 
Аксеновском сельском поселении, Александровском сельском поселении, 
Пензятском сельском поселении, Лямбирском сельском поселении Лямбирского 
муниципального района Республики Мордовия. С 2022 года организация будет 
оказывать услуги теплоснабжения в п. Первомайский Лямбирского муниципального 
района Республики Мордовия.

ООО «Лямбирские тепло-водо сети» переходит на четвертый год второго 
долгосрочного (5 лет) периода регулирования. При корректировке тарифов на 2022 
год операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением 
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в соответствии с вновь 
представленными материалами на 2022 год. Анализ необходимой валовой выручки 
на 2022-2023 годы представлен в Приложении № 13.

Учитывая все представленные ООО «Лямбирские тепло-водо сети» документы, 
фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, 
Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 
87 835,31 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 17 05,3 тыс. руб., 
или на 1,98 процента.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 14 декабря 2018 года № 202 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям на 2019-2023 годы».

2. Утвердить ООО «Лямбирские тепло-водо сети» величину необходимой 
валовой выручки, использованную при расчёте (корректировке) тарифов,



устанавливаемых на расчётный период регулирования:

Наименование
показателя

Ед. изм.
2019 год 

(уга.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2020 год 
(утв.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2021 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. руб. 67 872,32 97,3% 69 699,61 102,7% 70 930,27 101,8% 87 835,31 123,8% 84 789,55 96,5%

Операционные расходы тыс. руб. 12 760,07 98,8% 13 011,45 102,0% 13 346,69 102,6% 14 547,14 109,0% 14 977,74 103,0%
Неподконтрольные
расходы

тыс. руб. 13 127,00 142,6% 12 835,30 97,8% 13 146,35 102,4% 18 754,41 142,7% 15 539,01 82,9%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 38 558,31 88,1% 39 529,27 102,5% 42 384,98 107,2% 51 137,13 120,6% 52 542,47 102,7%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 83,98 0,0% 107,86 128,4% 107,86 100,0%
Предпринимательская
прибыль

тыс. руб. 1 600,23 97,7% 1 622,34 101,4% 1 651,92 101,8% 1 672,80 101,3% 1 622,47 97,0%

Результаты деятельности 
до перехода к регулиро
ванию на основе долгос
рочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения фак
тических значений пара
метров расчета тарифов 
от значений, учтенных 
при установлении 
тарифов

тыс. руб. 1 826,71 123,6% 2 701,25 147,9% 316,35 11,7% 1 615,96 510,8% 0,00 0,0%

Формирование баланса тепловой энергии на 2022 год для прочих и бюджетных 
потребителей произведено Экспертами в соответствии с пунктом 22 Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» (далее - Основы ценообразования № 1075) в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 г. № 760-э (далее - Методические указания) с учетом фактического 
полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики 
полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Во исполнение пункта 22.1 Основ ценообразования № 1075, расчетный 
объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой необходима для 
оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, определена Экспертами в 
соответствии с методическими указаниями с учетом фактического полезного 
отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного 
отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

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

№
п/п Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Суммарный полезный отпуск 
тепловой энергии, Гкал 32490,52 32526,29 31480,93 35 354,56 35 354,56

в том числе по нерегулируе
мым договорам, Гкал - - - - -



4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,0000 0,0000 0,0002 0,0741 0,0000

2.
Нормативы технологических потерь 
при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям, Гкал

5355,96 5355,96 5355,96 5345,89 5345,89

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по 
тепловым сетям, м3(т)

5331,00 5331,00 5331,00 5519,03 5519,03

4.
Нормативы удельного расхода 
условного топлива при производст
ве тепловой энергии, кг. у. т/Гкал

161,26 161,26 161,19 160,60 160,60

5. Нормативы запасов топлива на ис
точниках тепловой энергии, тыс. тн - - - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений - - - - -

5. Установить на 2022 год экономически обоснованные тарифы на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую ООО «Лямбирские тепло-водо сети» 
потребителям.

№
п/п

Наименова
ние регули

руемой 
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

ООО
«Лямбирские 
тепло-водо 
сети» <**>

Аксеновское сельское поселение, Александровское сельское поселение, 
Берсеневское сельское поселение, Большеелховское сельское поселение, 

Лямбирское сельское поселение, Пензятское сельское поселение 
Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2352,25 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2624,69 - -

6. Установить на 2022-2023 годы тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую ООО «Лямбирские тепло-водо сети» 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 ООО
«Лямбирские 
тепло-водо 
сети» <**>

Аксеновское сельское поселение, Александровское сельское поселение, 
Берсеневское сельское поселение, Большеелховское сельское поселение, 

Лямбирское сельское поселение, Пензятское сельское поселение, 
Первомайское сельское поселение (п. Первомайский) Лямбирского 

муниципального района Республики Мордовия
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения
одноставочный

руб./Гкал
с 01.01.2022 

по 30.06.2022 2352,25 - -



№
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
ООО

«Лямбирские

Аксеновское сельское поселение, Александровское сельское поселение, 
Берсеневское сельское поселение, Большеелховское сельское поселение, 

Лямбирское сельское поселение, Пензятское сельское поселение, 
Первомайское сельское поселение (п. Первомайский) Лямбирского 

муниципального района Республики Мордовия
с 01.07.2022 

по 31.12.2022 2624,69 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2398,26 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2398,26 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
Аксеновское сельское поселение, Александровское сельское поселение, 
Берсеневское сельское поселение, Большеелховское сельское поселение, 

Лямбирское сельское поселение, Пензятское сельское поселение 
Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2266,20 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2390,84 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2390,84 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2486,47 - -

Первомайское сельское поселение (п. Первомайский) Лямбирского 
муниципального района Республики Мордовия

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2121,35 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2269,80 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2269,80 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2360,59 - -

7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Г кал тепловой энергии на 2022-2023 годы в следующих размерах:

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

2022 год
1 ООО «Лямбирские тепло-водо сети» <**> 1174,36 1212,61 244,08 256,18

2023 год
1 ООО «Лямбирские тепло-водо сети» <**> 1286,54 1308,98 275,33 279,93

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.



Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 
приказа?

Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

10.4. ООО «Мордовкоммунэнерго»

ООО «Мордовкоммунэнерго» оказывает услуги теплоснабжения в Лямбирском 
сельском поселении Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

ООО «Мордовкоммунэнерго» переходит на четвертый год второго 
долгосрочного (5 лет) периода регулирования. При корректировке тарифов на 2022 
год операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением 
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в соответствии с вновь 
представленными материалами на 2022 год. Анализ необходимой валовой выручки 
на 2022-2023 годы представлен в Приложении № 14.

Учитывая все представленные ООО «Мордовкоммунэнерго» документы, 
фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, 
Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 
48 860,00 тыс. руб., снижение от предложения организации на 1 905,54 тыс. руб., 
или на 3,75 процента.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 14 декабря 2018 года № 202 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям на 2019-2023 годы».

2. Утвердить ООО «Мордовкоммунэнерго» величину необходимой валовой 
выручки, использованную при расчёте (корректировке) тарифов, устанавливаемых 
на расчётный период регулирования:

Наименование
показателя

Ед. изм.
2019 год 

(угв.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2020 год 
(уга.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2021 год 
(уга.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. руб. 42 632,64 102,3% 43 602,89 102,3% 46 505,35 106,7% 48 860,00 105,1% 48 926,69 100,1%

Операционные расходы тыс. руб. 12 992,75 100,1% 13 294,59 102,3% 13 635,46 102,6% 14 812,89 108,6% 15 251,35 103,0%
Неподконтрольные
расходы тыс. руб. 4 626,41 149,2% 6 202,83 134,1% 5 875,51 94,7% 4 129,34 70,3% 4 047,60 98,0%



Наименование
показателя

Ед. изм.
2019 год 

(уга.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2020 год 
(уга.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2021 год 
(уга.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 23 165,45 92,7% 23 763,36 102,6% 25 655,59 108,0% 27 771,73 108,2% 28 467,05 102,5%

Прибыль тыс. руб. 19,50 3,3% 29,50 151,3% 29,50 100,0% 50,00 169,5% 50,00 100,0%
Предпринимательская
прибыль тыс. руб. 1 007,59 0,0% 1 023,62 101,6% 1 051,80 102,8% 1 079,82 102,7% 1 110,70 102,9%

Результаты деятельности 
до перехода к регулиро
ванию на основе долгос
рочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения фак
тических значений пара
метров расчета тарифов 
от значений, учтенных 
при установлении 
тарифов

тыс. руб. 820,94 622,1% -711,01 -86,6% 257,49 -36,2% 1 016,22 394,7% 0,00 0,0%

Схема теплоснабжения Лямбирского сельского поселения Лямбирского 
муниципального района Республики Мордовия, утвержденная постановлением 
администрации Лямбирского сельского поселения Лямбирского муниципального 
района Республики Мордовия от 19.02.2018 г. № 29-1 и Муниципальная 
комплексная программа коммунальной инфраструктуры Лямбирского сельского 
поселения, утвержденная постановлением администрации Лямбирского сельского 
поселения Республики Мордовия от 25.12.2015 г. № 525 не актуализировалась.

Эксперты во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 22.10.2012 г. 
№ 1075, определили объем полезного отпуска тепловой энергии 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.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определен Экспертами в соответствии с пунктом 22.1 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от
22.10.2012 г. № 1075, в соответствии с методическими указаниями с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и 
динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей 
за последние 3 года.

Величина технологических потерь по сетям для ООО «Мордовкоммунэнерго» 
на регулируемый период учтена в соответствии с приказом Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 12 декабря 2018 г. № 168 (с 
изменениями от 22 августа 2019 г. № 76, с изменениями от 16 декабря 2020 г. № 
211, с изменениями от 11 февраля 2021 г. № 15, с изменениями от 14 декабря 2021 г. 
№ 206), а также учитывались результаты экспертизы, проведенной экспертами 
Системы добровольной сертификации (РИЭР), сертификат соответствия № ЭОЭ-
000037.01.

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



№
п/п Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Суммарный полезный отпуск 
тепловой энергии, Гкал 18419,75 18522,78 18023,13 18169,17 18169,17

в том числе по нерегулируе
мым договорам, Гкал - - - - -

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,00 0,0046 0,00 0,0694 0,00

2.
Нормативы технологических потерь 
при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям, Гкал

2912,79 2881,00 2852,00 2823,00 2794,00

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по 
тепловым сетям, м3(т)

1992,81 1992,81 1992,81 1992,81 1992,81

4.

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

174,20 173,59 172,78 172,10 171,29

5. Нормативы запасов топлива на ис
точниках тепловой энергии, тыс. тн - - - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений - - - - -

5. Установить на 2022 год экономически обоснованные тарифы на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую ООО «Мордовкоммунэнерго» 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

ООО
«Мордовком
мунэнерго»

<**>

Лямбирское сельское поселение 
Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2689,17 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2689,17 - -

6. Установить на 2022-2023 годы тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую ООО «Мордовкоммунэнерго» 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

Лямбирское сельское поселение 
Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставоч
ный

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2689,17 - -



ООО
«Мордовкомму

руб./Гкал с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2689,17 - -

нэнерго» <**> с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2689,17 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2697,65 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 

по 30.06.2022 2455,57 - -

одноставоч- с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2590,63 - -

ныи
руб./Гкал с 01.01.2023 

по 30.06.2023 2590,63 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2694,26 - -

7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Г кал тепловой энергии на 2022-2023 годы в следующих размерах:

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

2022 год
1 ООО «Мордовкоммунэнерго» <**> 1247,69 1352,82 227,79 237,68

2023 год
1 ООО «Мордовкоммунэнерго» <**> 1280,26 1376,50 236,44 244,81

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

10.5. МП «Кадошкиноэлектротеплосеть».

МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» оказывает услуги теплоснабжения в 
Кадошкинском городском поселении Кадошкинского муниципального района.

МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» переходит на четвертый год второго



долгосрочного (5 лет) периода регулирования. При корректировке тарифов на 2022 
год операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением 
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в соответствии с вновь 
представленными материалами на 2022 год. Анализ необходимой валовой выручки 
на 2022-2023 годы представлен в Приложении № 15.

Учитывая все представленные МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» документы, 
фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, 
Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 
14 031,98 тыс. руб., снижени от предложения организации на 2 023,54 тыс. руб., или 
на 12,60 процентов.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 14 декабря 2018 года № 202 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям на 2019-2023 годы».

2. Утвердить МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» величину необходимой 
валовой выручки, использованную при расчёте (корректировке) тарифов, 
устанавливаемых на расчётный период регулирования:

Наименование
показателя

Ед. изм.
2019 год 

(утв.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2020 год
(ута.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2021 год 
(угв.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. руб. 12 192,56 92,5% 12 762,73 104,7% 13 512,73 105,9% 14 031,98 103,8% 14 261,50 101,6%

Операционные расходы тыс. руб. 2 777,97 84,1% 2 832,70 102,0% 2 905,33 102,6% 2 999,96 103,3% 3 088,75 103,0%
Неподконтрольные
расходы

тыс. руб. 1 155,38 84,2% 1 101,66 95,4% 1 111,01 100,8% 1 137,23 102,4% 1 158,36 101,9%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 9 457,74 93,7% 10 082,16 106,6% 9 479,37 94,0% 9 985,26 105,3% 10 269,76 102,8%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
0,0%

Предпринимательская
прибыль

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
0,0%

Результаты деятельности 
до перехода к регулиро
ванию на основе долгос
рочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения факти
ческих значений параме
тров расчета тарифов от 
значений, учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. -1 094,38 62,3% -1 235,01 112,8% 68,06 -5,5% -90,46 -132,9% -255,37 282,3%

Корректировка НВВ в 
связи с изменением (неи
сполнением) инвестицио
нной программы

тыс. руб. -104,16 108,7% -18,78 18,0% -51,05 271,8% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Схема теплоснабжения Кадошкинского городского поселения Кадошкинского 
муниципального района Республики Мордовия, не актуализировалась с 2014 года. 
Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры 
Кадошкинского городского поселения Республики Мордовия отстутствует.



Эксперты во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 22.10.2012 г. 
№ 1075, определили объем полезного отпуска тепловой энергии 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.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определен Экспертами в соответствии с пунктом 22.1 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от
22.10.2012 г. № 1075, в соответствии с методическими указаниями с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и 
динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей 
за последние 3 года.

Величина технологических потерь по сетям для МП 
«Кадошкиноэлектротеплосеть» на регулируемый период учтена в соответствии с 
приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 12 
декабря 2018 г. № 168 "Об утверждении нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и удельного расхода 
топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на 
2019-2023 годы» (с изменениями от 22 августа 2019 г. № 76, с изменениями от 16 
декабря 2020 г. № 211, с изменениями от 11 февраля 2021 г. № 15, с изменениями от 
14 декабря 2021 г. № 206), а также учитывались результаты экспертизы, 
проведенной экспертами Системы добровольной сертификации (РИЭР), сертификат 
соответствия № ЭОЭ-000037.01

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

№
п/п Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Суммарный полезный отпуск 
тепловой энергии, Гкал 7515,33 7 768,07 7 198,19 7265,28 7265,28

в том числе по нерегулируе
мым договорам, Гкал - - - - -

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Нормативы технологических потерь 
при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям, Гкал

1014,69 1014,69 1014,69 1014,69 1014,69

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по 
тепловым сетям, м3(т)

1175,50 1175,50 1175,50 1175,50 1175,50

4.
Нормативы удельного расхода 
условного топлива при производст
ве тепловой энергии, кг. у. т/Гкал

156,64 156,72 156,54 156,56 156,56



№
п/п Показатель 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

5. Нормативы запасов топлива на ис
точниках тепловой энергии, тыс. тн - - - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений - - - - -

5. Установить на 2022 год экономически обоснованные тарифы на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» 
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

МП
«Кадошкиноэле
ктротеплосеть»

<**>

Кадошкинское городское поселение 
Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 1931,38 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 1931,38 - -

6. Установить на 2022-2023 годы тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» 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

МП
«Кадошкино- 
электротепло 
сеть» <**>

Кадошкинское городское поселение 
Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 1931,38 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 1931,38 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 1931,38 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2008,64 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 1738,62 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 1834,24 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 1834,24 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 1907,61 - -



7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Гкал тепловой энергии на 2022-2023 годы в следующих размерах:

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

2022 год
1 МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» <**> 1127,02 1181,39 217,01 225,57

2023 год
1 МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» <**> 1161,14 1208,69 225,25 232,34

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

10.6. МУП «Андреевское ЖКХ».

МУП «Андреевское ЖКХ» оказывает услуги теплоснабжения в Андреевском 
сельском поселении Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

МУП «Андреевское ЖКХ» переходит на четвертый год второго долгосрочного 
(5 лет) периода регулирования. При корректировке тарифов на 2022 год 
операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных 
значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально
экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности 
операционных расходов и индекса изменения количества активов. Расходы, 
отнесенные к неподконтрольным, включены в соответствии с вновь 
представленными материалами на 2022 год. Анализ необходимой валовой выручки 
на 2022-2023 годы представлен в Приложении № 16.

Учитывая все представленные МУП «Андреевское ЖКХ» документы, 
фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, 
Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере
4 216,82 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 50,4 тыс. руб., или на 
1,21 процента.



В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 14 декабря 2018 года № 202 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям на 2019-2023 годы».

2. Утвердить МУП «Андреевское ЖКХ» величину необходимой валовой 
выручки, использованную при расчёте (корректировке) тарифов, устанавливаемых 
на расчётный период регулирования:

Наименование
показателя

Ед. изм.
2019 год 

(уте.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2020 год 
(уга.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2021 год 
(ута.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. руб. 4 298,68 100,6% 4 175,80 97,1% 4 385,76 105,0% 4 216,82 96,1% 4 542,87 107,7%

Операционные расходы тыс. руб. 1 062,22 101,1% 1 083,15 102,0% 1 110,92 102,6% 1 147,11 103,3% 1 181,06 103,0%
Неподконтрольные
расходы

тыс. руб. 304,46 108,1% 297,10 97,6% 305,92 103,0% 312,17 102,0% 321,08 102,9%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 2 884,89 97,7% 2 842,20 98,5% 3 035,16 106,8% 2 753,73 90,7% 2 801,90 101,7%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Предпринимательская
прибыль

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Результаты деятельности 
до перехода к регулиро
ванию на основе долгос
рочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения фак
тических значений пара
метров расчета тарифов 
от значений, учтенных 
при установлении 
тарифов

тыс. руб. 47,10 32,9% -46,65 -99,1% -66,24 142,0% 238,83 -360,6% 0,00 0,0%

Актуализированная схема теплоснабжения и программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры по Андреевскому сельскому поселению 
Темниковского муниципального района Республики Мордовия отсутствуют.

Формирование баланса тепловой энергии на 2022 год для прочих и бюджетных 
потребителей произведено Экспертами в соответствии с пунктом 22 Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» (далее - Основы ценообразования № 1075) в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 г. № 760-э (далее - Методические указания) с учетом фактического 
полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики 
полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Во исполнение пункта 22.1 Основ ценообразования № 1075, расчетный объем 
полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой необходима для оказания 
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, определена Экспертами в 
соответствии с методическими указаниями с учетом фактического полезного 
отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного 
отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.



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

№
п/п Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Суммарный полезный отпуск 
тепловой энергии, Гкал 2312,64 2276,44 2352,29 2012,20 2012,20

в том числе по нерегулируе
мым договорам, Гкал - - - - -

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Нормативы технологических потерь 
при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям, Гкал

246,31 231,24 231,24 231,24 231,24

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по 
тепловым сетям, м3(т)

155,79 155,79 155,79 155,79 155,79

4.
Нормативы удельного расхода 
условного топлива при производст
ве тепловой энергии, кг. у. т/Гкал

159,68 158,01 156,53 154,45 151,22

5. Нормативы запасов топлива на ис
точниках тепловой энергии, тыс. тн - - - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений - - - - -

5. Установить на 2022 год экономически обоснованные тарифы на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую МУП «Андреевское ЖКХ» 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

«Андреевское
ЖКХ»<**>

Андреевское сельское поселение 
Темниковского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2358,56 - -

6. Установить на 2022-2023 годы тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую МУП «Андреевское ЖКХ» 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
Андреевское сельское поселение 

Темниковского муниципального района Республики Мордовия
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения



МУП
«Андреевское 
ЖКХ» <**>

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 1904,04 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2358,56 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2257,66 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2257,66 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 1904,04 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2010,10 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2010,10 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2090,50 - -

1

7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Г кал тепловой энергии на 2022-2023 годы в следующих размерах:

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

2022 год
1 МУП «Андреевское ЖКХ» <**> 1113,05 1139,47 232,42 234,96

2023 год
1 МУП «Андреевское ЖКХ» <**> 1212,58 1232,86 255,94 256,75

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за, 
Нищев С.Н. -  за, 
Сорокина О.А. -  за, 
Кручинкина О.А. -  за, 
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

10.7. ООО «Источник» от котельных п. Ромоданово.

ООО «Источник» оказывает услуги теплоснабжения в п. Ромоданово 
Ромодановского муниципального района Республики Мордовия.



ООО «Источник» (котельные в п. Ромоданово) переходит на четвертый год 
второго долгосрочного (5 лет) периода регулирования. При корректировке тарифов 
на 2022 год операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением 
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в соответствии с вновь 
представленными материалами на 2022 год. Анализ необходимой валовой выручки 
на 2022-2023 годы представлен в Приложении № 17.

Учитывая все представленные ООО «Источник» документы, фактические 
показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты 
определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 8 586,67 тыс. 
руб., увеличение от предложения организации на 106,71 тыс. руб., или на 1,26 
процента.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 14 декабря 2018 года № 202 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям на 2019-2023 годы».

2. Утвердить ООО «Источник» от котельных п. Ромоданово величину 
необходимой валовой выручки, использованную при расчёте (корректировке) 
тарифов, устанавливаемых на расчётный период регулирования:

Наименование
показателя

Ед. изм.
2019 год 

(уга.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2020 год
(у™.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2021 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. руб. 7 633,16 105,0% 7 347,26 96,3% 8 009,79 109,0% 8 586,67 107,2% 8 521,70 99,2%

Операционные расходы тыс. руб. 2 307,88 100,5% 2 353,34 102,0% 2 413,68 102,6% 2 492,30 103,3% 2 566,07 103,0%
Неподконтрольные
расходы

тыс. руб. 2 109,48 84,2% 2 119,09 100,5% 2 130,30 100,5% 2 142,54 100,6% 2 150,72 100,4%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 3 246,20 126,9% 3 252,56 100,2% 3 377,70 103,8% 3 442,93 101,9% 3 541,53 102,9%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Предпринимательская
прибыль

тыс. руб. 245,13 94,3% 248,92 101,5% 253,60 101,9% 258,42 101,9% 263,38 101,9%

Результаты деятельности 
до перехода к регулиро
ванию на основе долгос
рочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения факти
ческих значений параме
тров расчета тарифов от 
значений, учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. -275,52 0,0% -626,65 227,4% -165,49 26,4% 841,54 -508,5% 0,00 0,0%

Корректировка 
необходимой валовой 
выручки по результатам 
предшествующих 
расчетных периодов 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% -591,05 0,0% 0,00 0,0%



Схема теплоснабжения Ромодановского сельского поселения Ромодановского 
муниципального района Республики Мордовия не актуализировалась с 2014 года.

Программа комплексного развития Ромодановского сельского поселения 
Ромодановского муниципального района Республики Мордовия, утвержденная 
постановлением администрации Ромодановского сельского поселения 
Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 03 марта 2017 г. 
№ 33, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Ромодановского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 гг, 
утвержденная постановлением администрации Ромодановского муниципального 
района Республики Мордовия от 20 июля 2018 г. № 631 не содержат сведений о 
полезном отпуске тепловой энергии на 2022 год, кроме того программы не 
актуализировалась с момента утверждения.

Во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075, 
расчетный объем полезного отпуска определен Экспертами 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.

При формировании баланса тепловой энергии на 2022 год также учитывалась 
величина нормативных технологических потерь, утвержденная приказом 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 12 декабря 2018 г. 
№ 168 (с изменениями от 22 августа 2019 г. № 76, с изменениями от 16 декабря 2020 
г. № 211, с изменениями от 11 февраля 2021 г. № 15, с изменениями от 14 декабря
2021 г. № 206).

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

№
п/п Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Суммарный полезный отпуск 
тепловой энергии, Гкал 3464,71 3436,65 3420,75 3323,87 3323,87

в том числе по нерегулируе
мым договорам, Гкал - - - - -

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Нормативы технологических потерь 
при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям, Гкал

61,68 61,68 61,68 61,68 61,68

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по 
тепловым сетям, м3(т)

38,46 38,46 38,46 38,46 38,46

4.
Нормативы удельного расхода 
условного топлива при производст
ве тепловой энергии, кг. у. т/Гкал

158,82 158,82 158,81 159,21 159,21

5. Нормативы запасов топлива на ис
точниках тепловой энергии, тыс. тн - - - - -

6. Объем незавершенных капитальных - - - - -



№
п/п Показатель 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

вложений

5. Установить на 2022-2023 год тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую ООО «Источник» 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
ООО «Источник»

Ромодановское сельское поселение 
Ромодановского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2583,34 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2583,34 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2563,79 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2563,79 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 - - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 - - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 - - -

6. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Гкал тепловой энергии на 2022-2023 годы в следующих размерах (с НДС):

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

2022 год
1 ООО «Источник» (п. Ромоданово) 1026,47 1074,79 193,17 200,83

2023 год
1 ООО «Источник» (п. Ромоданово) 1142,33 1187,95 212,72 219,46

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.



Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 
голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

10.8. ОАО «РЖД» (Пензенский территориальный участок (Рузаевское 
направление) Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению).

ОАО «РЖД» (Пензенский территориальный участок (Рузаевское направление) 
Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению) переходит на четвертый год 
второго долгосрочного (5 лет) периода регулирования. При корректировке тарифов 
на 2022 год операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением 
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в соответствии с вновь 
представленными материалами на 2022 год.

10.8.1. От котельных: ж/д больница ст. Рузаевка, ВЧД-5 ст. Рузаевка:

Анализ необходимой валовой выручки на 2022-2023 годы представлен в 
Приложении № 18. Учитывая фактические показатели деятельности ОАО «РЖД» 
за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты определили необходимую 
валовую выручку на 2022 год в размере 14 375,24 тыс. руб., уменьшение от 
предложения организации на 6 238,91 тыс. руб., или на 30,27 процента.

10.8.2. От котельных: ЭЦ ст. Кадошкино, ТЧ-5 ст. Рузаевка, склад топлива 
ст. Рузаевка:

Анализ необходимой валовой выручки на 2022-2023 годы представлен в 
Приложении № 19. Учитывая фактические показатели деятельности ОАО «РЖД» 
за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты определили необходимую 
валовую выручку на 2022 год в размере 30 193,02 тыс. руб., уменьшение от 
предложения организации на 3 029,19 тыс. руб., или на 9,12 процента.

10.8.3. От котельной ПЧ-19 ст. Ковылкино, БМК ст. Потьма:
Анализ необходимой валовой выручки на 2021-2023 годы представлен в 

Приложении № 20. Учитывая фактические показатели деятельности ОАО «РЖД» 
за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты определили необходимую 
валовую выручку на 2022 год в размере 1 929,04 тыс. руб., уменьшение от 
предложения организации на 275,09 тыс. руб., или на 12,48 процента.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам



Республики Мордовия от 14 декабря 2018 года № 202 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям на 2019-2023 годы».

2. Утвердить ОАО «РЖД» (Пензенский территориальный участок (Рузаевское 
направление) Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению) величину 
необходимой валовой выручки, использованную при расчёте (корректировке) 
тарифов, устанавливаемых на расчётный период регулирования:

от котельных: ж/д больница ст.Рузаевка, ВЧД-5 ст.Рузаевка:

Наименование
показателя

Ед. изм.
2019 год 

(утв.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2020 год 
(ута.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2021 год
(у™.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. руб. 19 107,12 104,5% 17 306,85 90,6% 19 162,35 110,7% 14 375,24 75,0% 14 230,27 99,0%

Операционные расходы тыс. руб. 4 448,12 71,8% 4 537,64 102,0% 4 653,98 102,6% 3 519,72 75,6% 3 623,90 103,0%
Неподконтрольные
расходы

тыс. руб. 1 381,29 85,6% 1 443,39 104,5% 1 429,57 99,0% 1 267,16 88,6% 1 237,88 97,7%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 12 921,14 113,1% 12 445,71 96,3% 14 117,15 113,4% 9 203,68 65,2% 9 065,09 98,5%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Предпринимательская
прибыль

тыс. руб. 356,58 80,7% 363,72 102,0% 373,80 102,8% 384,69 102,9% 303,41 78,9%

Результаты деятельности 
до перехода к регулиро
ванию на основе долгос
рочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения фак
тических значений пара
метров расчета тарифов 
от значений, учтенных 
при установлении 
тарифов

тыс. руб. 0,00 0,0% -1 483,61 0,0% -1 412,15 95,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

от котельных: _ Э Ц  ст. Кадошкино, ТЧ-5 ст. Рузаевка, склад топлива ст. 
Рузаевка:

Наименование
показателя

Ед. изм.
2019 год

(ута.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2020 год 
(ута.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2021 год 
(ута.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. руб. 30 278,06 103,3% 25 817,09 85,3% 27 931,62 108,2% 30 193,82 108,1% 28 562,04 94,6%

Операционные расходы тыс. руб. 6 162,97 65,8% 6 274,87 101,8% 6 435,76 102,6% 6 645,37 103,3% 6 842,07 103,0%
Неподконтрольные
расходы

тыс. руб. 4 821,10 92,8% 5 569,89 115,5% 5 641,93 101,3% 5 970,44 105,8% 3 447,77 57,7%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 17 825,38 116,4% 16 756,75 94,0% 18 948,80 113,1% 18 544,65 97,9% 17 657,54 95,2%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Предпринимательская
прибыль

тыс. руб. 669,56 79,7% 681,63 101,8% 694,89 101,9% 706,18 101,6% 614,65 87,0%

Результаты деятельности 
до перехода к регулиро
ванию на основе долгос
рочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения фак
тических значений пара
метров расчета тарифов 
от значений, учтенных 
при установлении 
тарифов

тыс. руб. 799,06 189,1% -3 466,05 -433,8% -3 789,75 109,3% -1 672,82 44,1% 0,00 0,0%



от котельной ПЧ-19 ст. Ковылкино, БМК ст. Потьма:

Наименование
показателя

Ед. изм.
2019 год 

(уте.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2020 год 
(уга.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2021 год 
(уте.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. руб. 1 255,72 105,6% 914,20 72,8% 1 747,88 191,2% 1 929,04 110,4% 1 945,41 100,8%

Операционные расходы тыс. руб. 481,45 131,2% 490,94 102,0% 680,78 138,7% 702,95 103,3% 722,62 102,8%
Неподконтрольные
расходы

тыс. руб. 203,32 62,6% 204,66 100,7% 380,77 186,0% 451,36 118,5% 455,37 100,9%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 532,28 95,1% 369,49 69,4% 611,44 165,5% 711,56 116,4% 701,99 98,7%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Предпринимательская
прибыль

тыс. руб. 38,66 95,4% 39,46 102,0% 40,45 102,5% 41,48 102,5% 65,43 157,7%

Результаты деятельности 
до перехода к регулиро
ванию на основе долгос
рочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения фак
тических значений пара
метров расчета тарифов 
от значений, учтенных 
при установлении 
тарифов

тыс. руб. 0,00 0,0% -190,35 0,0% 34,45 -18,1% 21,69 63,0% 0,00 0,0%

Формирование баланса тепловой энергии на 2022 год: 
от котельных: ж/д больница ст.Рузаевка, ВЧД-5 ст.Рузаевка:

Схема теплоснабжения городского поселения Рузаевка Рузаевского 
муниципального района Республики Мордовия, утвержденная постановлением 
администрации городского поселения Рузаевка Рузаевкого муниципального района 
Республики Мордовия от 30.11.2021 г. № 1078 не содержит сведений о полезном 
отпуске тепловой энергии на 2022 год в разбивке по котельным, эксплуатируемым 
ОАО "РЖД" (КДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД").

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Рузаевского муниципального района Республики 
Мордовия отсутствуют.

Эксперты во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 22.10.2012 г. 
№ 1075, определили объем полезного отпуска тепловой энергии 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.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определен Экспертами в соответствии с пунктом 22.1 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от
22.10.2012 г. № 1075, в соответствии с методическими указаниями с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и 
динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей 
за последние 3 года.



от котельных: ЭЦ ст. Кадошкино, ТЧ-5 ст. Рузаевка, склад топлива ст. 
Рузаевка:

Схема теплоснабжения городского поселения Рузаевка Рузаевского 
муниципального района Республики Мордовия, утвержденная постановлением 
администрации городского поселения Рузаевка Рузаевкого муниципального района 
Республики Мордовия от 30.11.2021 г. № 1078 не содержит сведений о полезном 
отпуске тепловой энергии на 2022 год в разбивке по котельным, эксплуатируемым 
ОАО "РЖД" (КДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД"). Схема теплоснабжения 
Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района 
Республики Мордовия, не актуализировалась с 2014 года.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Рузаевского муниципального района Республики 
Мордовия и Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального 
района Республики Мордовия отсутствуют.

Эксперты во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 22.10.2012 г. 
№ 1075, определили объем полезного отпуска тепловой энергии 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.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определен Экспертами в соответствии с пунктом 22.1 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от
22.10.2012 г. № 1075, в соответствии с методическими указаниями с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и 
динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей 
за последние 3 года.

от котельной ПЧ-19 ст. Ковылкино, БМК ст. Потьма:
Схема теплоснабжения городского поселения Ковылкино Ковылкинского 

муниципального района Республики Мордовия утвержденная постановлением 
администрации городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального 
района Республики Мордовия от 10 сентября 2021 года № 839 не содержит объем 
полезного отпуска по котельной ПЧ-19 ст. Ковылкино на 2022 год.

Эксперты во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 22.10.2012 г. 
№ 1075, определили объем полезного отпуска тепловой энергии 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

В связи с тем, что схема теплоснабжения, программа комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры Потьминского городского поселения Зубово- 
Полянского муниципального района Республики Мордовия, фактический объем 
полезного отпуска за последний расчетный период регулирования и динамика за три 
года отсутствуют, Эксперты посчитали возможным учесть объем полезного отпуска 
по котельной ст. Потьма на уровне утвержденном на 2021 год.



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

№
п/п Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

от котельных: ж/д больница ст. .Рузаевка, В^ Д-5 ст. Рузаевка
1. Суммарный полезный отпуск 

тепловой энергии, Гкал 10552,60 9301,67 9942,75 8242,05 8242,05

в том числе по нерегулируе
мым договорам, Гкал - - - - -

от котельных: ЭЦ ст. Кадошкино, ТЧ-5 ст. Рузаевка, склад топлива ст. Рузаевка
1. Суммарный полезный отпуск 

тепловой энергии, Гкал 12288,95 10140,70 9 660,17 8793,56 8793,56

в том числе по нерегулируе
мым договорам, Гкал - - - - -

от котельной П -19 ст. Ковылкино, БМК< ст. Потьма
1. Суммарный полезный отпуск 

тепловой энергии, Гкал 493,76 319,35 530,81 580,57 580,57

в том числе по нерегулируе
мым договорам, Гкал - - - - -

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Индекс изменения 
количества активов

от котельных: ж/д больница ст. Рузаевка, ВЧД-5 ст. Рузаевка
0,00 0,00 0,00 -0,36 0,00

от котельных: ЭЦ ст. Кадошкино, ТЧ-5 ст. Рузаевка, склад топлива ст. Рузаевка
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

от котельной ПЧ-19 ст. Ковылкино, БМК ст. Потьма
0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Нормативы технологичес
ких потерь при передаче 
тепловой энергии по 
тепловым сетям, Гкал

2023,70 2012,80 1921,70 1612,44 1604,55

3.

Нормативы технологичес
ких потерь теплоносителя 
при передаче по тепловым 
сетям, м3(т)

1303,30 1296,20 1231,80 1030,80 1025,70

4.

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

от котельных: ж/д больница ст. Рузаевка, ВЧД-5 ст. Рузаевка
газ 174,32 174,32 164,33 170,73 162,48
мазут 245,37 244,90 235,58 - -

от котельных: ЭЦ ст. Кадошкино, ТЧ-5 ст. Рузаевка, склад топлива ст. Рузаевка
газ 178,87 178,87 170,55 158,44 150,78
мазут 203,95 203,09 200,44 193,01 183,69

от котельной ПЧ-19 ст. Ковылкино, БМК ст. Потьма
газ 163,24 162,09 153,21 159,57 151,34

5. Нормативы запасов топлива - - - - -



№
п/п Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

на источниках тепловой 
энергии, тыс. тн

6. Объем незавершенных 
капитальных вложений - - - - -

5. Установить на 2022-2023 год тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую ОАО «РЖД» (Пензенскому территориальному участку (Рузаевское 
направление) Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению) 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

ОАО «РЖД» 
(Пензенский 

территориальн 
ый участок 
(Рузаевское 

направление) 
Куйбышевской 

дирекции по 
тепловодоснаб 

жению)

от котельных: ж/д больница ст. Рузаевка, ВЧД-4 ст. Рузаевка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по

схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 1744,13 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 1744,13 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 1726,54 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 1726,55 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2092,96 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2092,96 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2071,85 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2071,86 - -

от котельной ПМС-14 6 рзд.626 км (с. Зыково)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по

схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 - - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 - - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 - - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 - - -



№
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
с 01.07.2023 

по 31.12.2023 - - -

от котельных: ЭЦ ст. Кадошкино, ТЧ-5 ст. Рузаевка, 
склад топлива ст. Рузаевка

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 3314,00 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 3570,31 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 3248,06 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 3248,06 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 - - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 - - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 - - -

от котельных ПЧ-19 ст. Ковылкино, БМУ1К ст. Потьма
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по

схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 3322,65 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 3322,65 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 3322,65 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 3393,78 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 - - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 - - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 - - -

6. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Гкал тепловой энергии на 2022-2023 годы в следующих размерах (с НДС):



№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая энергия 
(руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 2 3 4 5 6
2022 год

1

ОАО «РЖД» (Пензенский 
территориальный участок 
(Рузаевское направление) 
Куйбышевской дирекции по 
тепловодоснабжению), в т.ч.:
от котельных: ж/д больница ст. 
Рузаевка, ВЧД-4 ст. Рузаевка 1155,40 1188,41 158,77 163,72

от котельной ПМС-146 рзд.626 
км (с. Зыково) - - - -

от котельных: ЭЦ ст. Кадошкино, 
ТЧ-5 ст. Рузаевка, склад топлива 
ст. Рузаевка

2224,80 2279,69 268,63 282,07

от котельной ПЧ-19 ст. 
Ковылкино 1186,63 1250,46 244,39 257,80

2023 год

10

ОАО «РЖД» (Пензенский 
территориальный участок 
(Рузаевское направление) 
Куйбышевской дирекции по 
тепловодоснабжению), в т.ч.:
от котельных: ж/д больница ст. 
Рузаевка, ВЧД-4 ст. Рузаевка 1132,92 1157,21 165,75 168,64

от котельной ПМС-146 рзд.626 
км (с. Зыково) - - - -

от котельных: ЭЦ ст. Кадошкино, 
ТЧ-5 ст. Рузаевка, склад топлива 
ст. Рузаевка

2095,44 2143,85 282,01 290,53

от котельной ПЧ-19 ст. 
Ковылкино 1159,83 1213,64 256,84 265,53

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.



Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу слушали Кузнецову Ю.В.

11. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 
энергию, поставляемую О О О  «Изотерма» потребителям на 2022-2026 годы.

ООО «Изотерма» оказывает услуги теплоснабжения преимущественно 
учреждениям бюджетной сферы в следующих муниципальных образованиях 
Республики Мордовия: Атяшевском городском поселении, Атяшевском сельском 
поселении, Аловском сельском поселении, Сабанчеевском сельском поселении 
Атяшевского муниципального района, Б.Игнатовском сельском поселении, 
Киржеманском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района, 
Кочкуровском сельском поселении, Булгаковском сельском поселении, 
Семилейском сельском поселении Кочкуровского муниципального района, 
Берегово-Сыресевском сельском поселении, Ладском сельском поселении 
Ичалковского муниципального района, Краснослободском городском поселении 
Краснослободского муниципального района.

ООО «Изотерма» переходит на первый год второго долгосрочного (5 лет) 
периода регулирования.

Анализ необходимой валовой выручки на 2022-2026 годы, в том числе 
основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных 
расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и 
их величины, представлены в Приложении № 21.

Учитывая все представленные ООО «Изотерма» документы, фактические 
показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты 
определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 30945,45 тыс. 
руб., снижение от предложения организации на 3815,85 тыс. руб., или на 10,98 
процента.

В результате обсуждений решили:
1. Утвердить необходимую валовую выручку ООО «Изотерма» на 2022-2026 

годы, использованную при расчёте тарифов, устанавливаемых на расчётный период 
регулирования:

Наименование
показателя

Ед. изм. 2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду,

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду,

%

2024 год
отнош. к 

пред. 
периоду,

%

2025 год
отнош. к 

пред. 
периоду,

%

2026 год
отнош. к 

пред. 
периоду,

%

Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. руб. 30 945,45 108,5% 31 090,65 100,5% 30 550,98 98,3% 31 348,80 102,6% 32 174,32 102,6%

Операционные расходы тыс. руб. 11 080,40 127,8% 11 408,38 103,0% 11 746,07 103,0% 12 093,75 103,0% 12 451,73 103,0%

Неподконтрольные
расходы

тыс. руб. 6 906,51 100,8% 6 916,97 100,2% 6 928,81 100,2% 6 941,04 100,2% 6 953,68 100,2%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 10 202,10 100,3% 10 488,19 102,8% 10 890,74 103,8% 11 309,10 103,8% 11 743,88 103,8%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Предпринимательская
прибыль

тыс. руб. 947,77 114,4% 966,37 102,0% 985,36 102,0% 1 004,90 102,0% 1 025,03 102,0%

Результаты деятельности 
до перехода к регулиро
ванию на основе долгос
рочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 1 902,08 138,4% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%



Наименование
показателя

Ед. изм. 2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду,

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду,

%

2024 год
отнош. к 

пред. 
периоду,

%

2025 год
отнош. к 

пред. 
периоду,

%

2026 год
отнош. к 

пред. 
периоду,

%

Корректировка с целью 
учета отклонения фак
тических значений пара
метров расчета тарифов 
от значений, учтенных 
при установлении 
тарифов

тыс. руб. 655,37 103,0% 1 310,74 200,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с учетом 
надежности и качества 
реализуемых товаров 
(оказываемых услуг), 
подлежащая учету в НВВ

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка НВВ в 
связи с изменением 
(неисполнением) 
инвестиционной 
программы

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка 
необходимой валовой 
выручки по результатам 
предшествующих 
расчетных периодов 
регулирования

тыс. руб. -748,79 100,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Экспертами установлено, что:
- Схема теплоснабжения Атяшевского сельского поселения Атяшевского 

муниципального района Республики Мордовия утверждена постановлением 
Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от
19.02.2021 г. № 60 «Об утверждении схемы теплоснабжения Атяшевского сельского 
поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на период 
до 2034 года»;

- Схема теплоснабжения Большеигнатовского сельского поселения 
Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия утверждена 
постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района 
Республики Мордовия от 06.09.2021 г. № 374 «Об утверждении схемы 
теплоснабжения Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского 
муниципального района Республики Мордовия на период до 2035 года»;

- Схема теплоснабжения Сабанчеевского сельского поселения Атяшевского 
муниципального района Республики Мордовия утверждена постановлением 
Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от
19.02.2021 г. № 61 «Об утверждении схемы теплоснабжения Сабанчеевского 
сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 
на период до 2034 года»;

- Схема теплоснабжения Ладского сельского поселения Ичалковского 
муниципального района Республики Мордовия утверждена постановлением 
Администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от
17.08.2021 г. № 429 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 
Ладского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики 
Мордовия на период до 2034 года»;

- Схема теплоснабжения Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского 
муниципального района Республики Мордовия утверждена постановлением 
Администрации Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия от
02.06.2021 г. № 313-п «Об утверждении схемы теплоснабжения Кочкуровского 
сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия 
на периол до 2035 года»;



- Схема теплоснабжения Берегово-Сыресевского сельского поселения 
Ичалковского муниципального района Республики Мордовия утверждена 
постановлением Администрации Ичалковского муниципального района Республики 
Мордовия от 17.08.2021 г. № 427 «Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского 
муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года»;

- Схема теплоснабжения Киржеманского сельского поселения 
Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия утверждена 
постановлением Администрации Киржеманского сельского поселения 
Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 22.06.2021 г. 
№ 17 «Об утверждении схемы теплоснабжения Киржеманского сельского поселения 
Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на период до 
2035 года»;

- Схема теплоснабжения Булгаковского сельского поселения Кочкуровского 
муниципального района Республики Мордовия утверждена постановлением 
Администрации Булгаковского сельского поселения Кочкуровского 
муниципального района Республики Мордовия от 18.06.2021 г. № 53-п «Об 
утверждении схемы теплоснабжения Булгаковского сельского поселения 
Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на период до 2035 
года»;

- Схема теплоснабжения Семилейского сельского поселения Кочкуровского 
муниципального района утверждена постановлением Администрации Семилейского 
сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия 
от 29.04.2021 г. № 22-п «Об утверждении схем теплоснабжения Семилейского 
сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия 
на период до 2035 года».

Схемы теплоснабжения по Краснослободскому городскому поселению 
Краснослободского муниципального района, Атяшевскому городскому поселению, 
Аловскому сельскому поселению Атяшевского муниципального района 
отсутствуют.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
указанных муниципальных образований отсутствуют.

Во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 (далее - 
Основы ценообразования в сфере теплоснабжения), Эксперты определили 
расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии 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.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определен Экспертами в соответствии с пунктом 22.1 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения в соответствии с методическими указаниями с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и 
динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей 
за последние 3 года.

По расчетам Экспертов объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год 
сложился в размере 8281,63 Гкал. При формировании баланса тепловой энергии на 
2022 год также учитывалась величина нормативных технологических потерь



тепловой энергии, утвержденная приказом Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 14.12.2021 г. № 210.

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

№
п/п Показатели 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1. Суммарный полезный отпуск 
тепловой энергии, Гкал 8281,63 8281,63 8281,63 8281,63 8281,63

в том числе по нерегулируе
мым договорам, Гкал 6022,31 6022,31 6022,31 6022,31 6022,31

3. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2022

год
2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Нормативы технологических потерь 
при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям, Гкал

539,68 539,68 539,68 539,68 539,68

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по 
тепловым сетям, м3(т)

252,24 252,24 252,24 252,24 252,24

4.
Нормативы удельного расхода 
условного топлива при производст
ве тепловой энергии, кг. у. т/Гкал

161,56 161,56 161,56 161,56 161,56

5. Нормативы запасов топлива на ис
точниках тепловой энергии, тыс. тн - - - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений - - - - -

4. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов на 2022-2026 
годы.

Год

Базовый
уровень

операционных
расходов,

Индекс 
эффектив

ности 
операционн 
ых расходов

Норма
тивный
уровень
прибыли

Уровень надежности 
теплоснабжения

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

количество 
прекращений 

подачи 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
на тепловых 

сетях

количество 
прекращений 

подачи 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
на источниках 

тепловой 
энергии

удельный 
расход топлива 
на производст

во единицы 
тепловой 
энергии

отношение 
величины 

технологичес
ких потерь 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
к материаль
ной характе

ристике 
тепловой сети

величина 
технологич 

еских 
потерь при 
передаче 
тепловой 
энергии, 

теплоносит 
еля по 

тепловым 
сетям

тыс. руб. % % ед./км ед./Гкал/час кг у.т./Гкал Гкал/м2 Гкал

2022 11080,40 1,00 - 0,00 0,00 - - -
2023 - 1,00 - 0,00 0,00 - - -
2024 - 1,00 - 0,00 0,00 - - -
2025 - 1,00 - 0,00 0,00 - - -



Год

Базовый
уровень

операционных
расходов,

Индекс 
эффектив

ности 
операционн 
ых расходов

Норма
тивный
уровень
прибыли

Уровень надежности 
теплоснабжения

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

количество 
прекращений 

подачи 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
на тепловых 

сетях

количество 
прекращений 

подачи 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
на источниках 

тепловой 
энергии

удельный 
расход топлива 
на производст

во единицы 
тепловой 
энергии

отношение 
величины 

технологичес
ких потерь 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
к материаль
ной характе

ристике 
тепловой сети

величина 
технологич 

еских 
потерь при 
передаче 
тепловой 
энергии, 

теплоносит 
еля по 

тепловым 
сетям

тыс. руб. % % ед./км ед./Гкал/час кг у.т./Гкал Гкал/м2 Гкал

2026 - 1,00 - 0,00 0,00 - - -

5. Установить экономически обоснованные тарифы на 2022 год на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Изотерма» 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 ООО «Изотерма»

Атяшевское городское поселение, Аловское, Атяшевское, Сабанчеевское 
сельские поселения Атяшевского муниципального района Республики 

Мордовия, Большеигнатовское, Киржеманское сельские поселения 
Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, 

Берегово-Сыресевское, Ладское сельские поселения Ичалковского 
муниципального района Республики Мордовия, Булгаковское, 

Кочкуровское, Семилейское сельские поселения Кочкуровского 
муниципального района Республики Мордовия, Краснослободское 
городское поселение Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 3574,40 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 3963,02 - -

6. Установить на 2022-2026 годы тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую ООО «Изотерма» 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
Атяшевское городское поселение, Аловское, Атяшевское, Сабанчеевское 

сельские поселения Атяшевского муниципального района Республики 
Мордовия, Большеигнатовское, Киржеманское сельские поселения 

Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, 
Берегово-Сыресевское, Ладское сельские поселения Ичалковского 

муниципального района Республики Мордовия, Булгаковское,



№
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

ООО «Изотерма»

Кочкуровское, Семилейское сельские поселения Кочкуровского 
муниципального района Республики Мордовия, Краснослободское 
городское поселение Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по

схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 3574,40 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 3963,02 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 3754,17 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 3754,17 - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 3664,52 - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 3723,17 - -

с 01.01.2025 
по 30.06.2025 3723,17 - -

с 01.07.2025 
по 31.12.2025 3872,10 - -

с 01.01.2026 
по 30.06.2026 3872,10 - -

с 01.07.2026 
по 31.12.2026 3903,06 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2252,88 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2381,88 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2381,88 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2477,16 - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 2477,16 - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 2576,25 - -

с 01.01.2025 
по 30.06.2025 2576,25 - -

с 01.07.2025 
по 31.12.2025 2679,30 - -

с 01.01.2026 
по 30.06.2026 2679,30 - -

с 01.07.2026 
по 31.12.2026 2786,47 - -



7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, 
отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии на 2022-2026 годы в следующих размерах:

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая энергия 
(руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 2 3 4 5 6
2022 год

1 ООО «Изотерма» <**> 1091,22 1148,05 113,86 118,86
2023 год

1 ООО «Изотерма» <**> 1124,39 1174,82 118,19 122,43
2024 год

1 ООО «Изотерма» <**> 1168,51 1220,96 121,74 126,10
2025 год

1 ООО «Изотерма» <**> 1214,41 1268,95 125,39 129,88
2026 год

1 ООО «Изотерма» <**> 1262,13 1318,85 129,15 133,78

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу слушали Кузнецову Ю.В.

12. О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 19 декабря 2017 г. № 185 «О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую АО 
«Мордовская электросеть» потребителям, на 2018-2022 годы».

С 2021 года АО «Мордовская электросеть» оказывает услуги теплоснабжения 
только в городском поселении Рузаевка и Приреченском сельском поселении 
Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. Ранее организация 
оказывала услуги теплоснабжения еще и в Плодопитомническом сельском 
поселении Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

АО «Мордовская электросеть» переходит на пятый год второго долгосрочного 
периода регулирования (сроком на 5 лет). При корректировке тарифов на 2022 год



операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных 
значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально
экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности 
операционных расходов и индекса изменения количества активов. Расходы, 
отнесенные к неподконтрольным, включены в соответствии с вновь 
представленными материалами на 2022 год.

Учитывая все представленные АО «Мордовская электросеть» документы, 
фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, 
Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 
435079,33 тыс. руб., снижение от предложения организации на 25640,00 тыс. руб., 
или на 5,57 процента. Анализ необходимой валовой выручки на 2022 год 
представлен в Приложении № 22.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия от 19 декабря 2017 года № 185 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую АО «Мордовская 
электросеть» потребителям, на 2018-2022 годы».

2. Утвердить АО «Мордовская электросеть» величину необходимой валовой 
выручки, использованную при расчёте (корректировке) тарифов, устанавливаемых 
на расчётный период регулирования:

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2018
год

(утв.)

отнош. 
к пред. 

периоду, 
%

2019
год

(утв.)

отнош. 
к пред. 

периоду, 
%

2020
год

(утв.)

отнош. 
к пред. 

периоду, 
%

2021
год

(утв.)

отнош. 
к пред. 

периоду, 
%

2022
год

отнош. 
к пред. 

периоду, 
%

Необходимая 
валовая выручка, в 
т. ч.:

тыс.руб. 356 962,49 106,9% 395 504,04 110,8% 419 841,16 106,2% 420 107,12 100,1% 435 079,33 103,6%

Операционные
расходы тыс.руб. 80 644,33 101,3% 85 381,13 105,9% 87 063,14 102,0% 88 755,23 101,9% 91 645,99 103,3%

Неподконтрольны 
е расходы

тыс.руб.
36 875,87 109,7% 37 039,86 100,4% 43 644,95 117,8% 46 303,56 106,1% 49 226,14 106,3%

Расходы на приоб
ретение энергети
ческих ресурсов, 
холодной воды

тыс.руб. 233 754,55 113,4% 239 009,71 102,2% 251 065,18 105,0% 246 735,16 98,3% 260 781,90 105,7%

Прибыль тыс.руб. 218,88 11,4% 10 128,62 4627,5% 17 384,52 171,6% 15 404,12 88,6% 14 685,42 95,3%

Предпринимательс 
кая прибыль тыс.руб. 7 520,84 0,0% 7 591,06 100,9% 8 303,79 109,4% 8 578,04 103,3% 8 834,54 103,0%

Результаты дея
тельности до пере
хода к регулирова
нию на основе 
долгосрочных 
параметров 
регулирования

тыс.руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с 
целью учета отк
лонения фактичес
ких значений пара
метров расчета та
рифов от значе
ний, учтенных при 
установлении 
тарифов

тыс.руб. -716,80 -4,2% 20 335,03 -2837% 14 667,76 72,1% 13 896,14 94,7% 8 899,03 64,0%

Корректировка с 
учетом надежнос
ти и качества реа
лизуемых товаров 
(оказываемых ус
луг), подлежащая

тыс.руб. 0,00 95,8% 0,00 0,0% 173,82 0,0% 96,59 55,6% 0,00 0,0%



Наименование
показателя

Ед.
изм.

2018
год

(утв.)

отнош. 
к пред. 

периоду, 
%

2019
год

(утв.)

отнош. 
к пред. 

периоду, 
%

2020
год

(утв.)

отнош. 
к пред. 

периоду, 
%

2021
год

(утв.)

отнош. 
к пред. 

периоду, 
%

2022
год

отнош. 
к пред. 

периоду, 
%

учету в НВВ
Корректировка
НВВ в связи с
изменением
(неисполнением)
инвестиционной
программы

тыс.руб. -1 335,19 32,4% -3 981,37 298,2% -2 114,37 53,1% 531,45 -25,1% 1 006,32 189,4%

Экспертами установлено, что схема теплоснабжения Приреченского 
сельского поселения не актуализировалась с 2013 года.

Схема теплоснабжения городского поселения Рузаевка Рузаевского 
муниципального района утверждена постановлением Администрации городского 
поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от
30.11.2021 г. № 1078 "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 
на территории городского поселения Рузаевка на 2013-2027 годы". В указанной 
Схеме теплоснабжения представлена Таблица 21 - Тарифно-балансовые модели 
теплоснабжения потребителей котельных АО «Мордовская электросеть» с 2018 года 
по 2027 год, включающая в себя в том числе информацию о полезном отпуске 
тепловой энергии по годам (без разбивки по потребителям). Однако, информация в 
указанной таблице представлена в общем по организации АО "Мордовская 
электросеть", т.е. с учетом показателей по Приреченскому и Плодопитомническому 
сельским поселениям, при этом согласно постановлению Администрации 
Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского муниципального района 
Республики Мордовия от 28.09.2020 г. № 29 и приказу АО "Мордовская 
электросетевая компания" от 14.10.2020 г. № 72 котельная, расположенная в 
Плодопитомническом сельском поселении, и подключенная к ней тепловая сеть 
выведены из эксплуатации. Таким образом, определить полезный отпуск тепловой 
энергии для потребителей городского поселения Рузаевка исходя их вышеуказанной 
Схемы теплоснабжения не представляется возможным.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Рузаевского муниципального района Республики 
Мордовия отсутствуют.

Эксперты во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 22.10.2012 г. 
№ 1075 (далее - Основы ценообразования в сфере теплоснабжения), определили 
объем полезного отпуска тепловой энергии 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.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определен Экспертами в соответствии с пунктом 22.1 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения, в соответствии с методическими указаниями с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и 
динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей 
за последние 3 года.

При формировании баланса тепловой энергии на 2022 год 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 по сетям для АО «Мордовская электросеть», установленная приказом 
Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 19 
декабря 2017 г. № 184 (с изменениями от 16 декабря 2020 г. № 210).

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

№
п/п Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1.
Суммарный полезный 
отпуск тепловой энергии, 
Гкал

182245,81 187999,59 190537,46 180274,10 185115,29

в том числе по 
нерегулируемым 
договорам, Гкал

- - - - -

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:
№
п/п Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Индекс изменения 
количества активов 0,00082 0,030 0,00 -0.01 0,00

2.

Нормативы
технологических потерь 
при передаче тепловой 
энергии по тепловым 
сетям, Гкал

50042,58 50042,58 50042,58 49665.27 45217.77

3.

Нормативы
технологических потерь 
теплоносителя при 
передаче по тепловым 
сетям, м3(т)

65397,27 65397,27 65397,27 65119.67 65119.67

4.

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

180,63 180,73 179,00 176.90 176.90

5.
Нормативы запасов 
топлива на источниках 
тепловой энергии, тыс. тн

- - - - -

6.
Объем незавершенных 
капитальных вложений, 
тыс. руб.

- - - - -

5. Утвердить экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию на 
2022 год, поставляемую АО «Мордовская электросеть» 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
АО «Мордовская 
электросеть»

Городское поселение Рузаевка, Приреченское сельское поселение 
Рузаевского муниципального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения



№
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 АО «Мордовская 
электросеть»

Городское поселение Рузаевка, Приреченско 
Рузаевского муниципального

е сельское поселение 
района

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2327,34 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2383,70 - -

6. Установить на 2022 год тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую АО «Мордовская электросеть» 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 АО «Мордовская 
электросеть»

Рузаевский муниципальный район Республики Мордовия
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения
Городское поселение Рузаевка, Приреченское сельское поселение

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2327,34 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2383,70 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
Городское поселение Рузаевка, Плодопитомническое сельское поселение, 

Приреченское сельское поселение

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2392,99 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2524,60 - -

7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Гкал тепловой энергии на 2022 год в следующих размерах (с НДС):

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая энергия 
(руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря
1 2 3 4 5 6

2022 год
1 АО «Мордовская электросеть» 1350,74 1452,84 279,47 306,70

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию 
производственных объектов, а также источники финансирования предусмотрены 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой 
организации (приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от
03.12.2021 г. № 188 «О внесении изменений в приказ Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 29.10.2019 № 99 «Об утверждении
инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания» на 2020 -
2022 годы»»).



N п 
/п

Наименование
мероприятий

Обоснование 
необходимос 

ти (цель 
реализации)

Описание и место расположения 
объекта

Основные технические характеристики

Год
начала

реализац
ии

мероприя
тия

Год
оконча

ния
реализа

ции
меропр
иятия

Объемы финансирования, тыс. руб (с НДС)
Наименован

ие
показателя
(мощность,
протяженно

сть,
диаметр,

т.п.)

Ед.
изм.

Значение показателя Всего

Профин 
ансиров 

ано к 
2021

в т.ч. по годам реализации

Остаток
финанси
рования

в т.ч. 
за счет 
платы 

за 
подкл 
ючени 

е

до
реализац

ии
мероприя

тия

после
реализац

ии
мероприя

тия

2020 2021 2022

План Факт

Предло
жение

по
коррект
ировки

Утверж
денный

план

Предлож 
ение по 

корректи 
ровки

Утвержд
енный
план

Предлож 
ение по 

корректи 
ровки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2 I 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.
1

Реконструкция 
участка тепловых 
сетей с заменой 
труб на трубы в 
ППМ-изоляции 
с изменением 
диаметра (от ТК 
6-12 до ЦТП по 
ул.Ленина,37)

Физический 
износ 

стальной 
трубы(утонч 
ение стенок, 

глубокая 
коррозия), 
снижение 
тепловых 

потерь.

Приведение диаметров в соответствии 
с гидравлическим режимом и 

тепловыми нагрузками, 
подключенными к данным участкам 

тепловой сети. Замена стальной трубы 
на гибкие полимерные 

предизолированные трубы 
бесканальной прокладки с целью 

снижения коррозийного износа; место 
расположения: г.Рузаевка, 

ул.Ленина,37

протяженно 
сть в 2-х 
трубном 

исполнении 
(0,2 км без 
изменения 

протяженно 
сти)

D y  м 0,273 0,219 2022 2022 2 243,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 243,52 2 243,520 2 243,52 0,00

3.1.
2

Реконструкция 
участка тепловых 
сетей с заменой 
труб на трубы в 
ППМ-изоляции 
с изменением 
диаметра (от ТК 
79 до жилого 
дома по 
ул.Дружбы 
Народов,3)

Физический 
износ 

стальной 
трубы(утонч 
ение стенок, 

глубокая 
коррозия), 
снижение 
тепловых 

потерь.

Приведение диаметров в соответствии 
с гидравлическим режимом и 

тепловыми нагрузками, 
подключенными к данным участкам 

тепловой сети. Замена стальной трубы 
на гибкие полимерные 

предизолированные трубы 
бесканальной прокладки с целью 

снижения коррозийного износа; место 
расположения: г.Рузаевка, ул.Дружбы 

Народов,3

протяженно 
сть в 4-х 
трубном 

исполнении 
(0,15 км без 
изменения 

протяженно 
сти)

D y  м 0,159 0,108 2022 2022 4 376,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 376,62 4 376,624 4 376,62 0,00

3.1.
3

Реконструкция 
участка тепловых 
сетей с заменой 
труб на трубы в 
ППМ-изоляции с 
изменением 
диаметра (от ул. 
Менделеева 5а 
до ул.
Менделеева 4б )

Физический
износ

стальной
трубы

(утончение
стенок,

глубокая
коррозия),
снижение
тепловых

потерь.

Приведение диаметров в соответствии 
с гидравлическим режимом и 

тепловыми нагрузками, 
подключенными к данным участкам 

тепловой сети. Замена стальной трубы 
на гибкие полимерные 

предизолированные трубы 
бесканальной прокладки с целью 

снижения коррозийного износа; место 
расположения: г.Рузаевка, 

ул.Менделеева

протяженно 
сть в 4-х 
трубном 

исполнении 
(0,21 км без 
изменения 

протяженно 
сти)

D y  м

0,200
0,150
0,100
0,087
0,076
0,057

0,150
0,125
0,080
0,080
0,057
0,057

2021 2021 8 107,27 0,00 0,00 0,00 0,00 8 107,27 0,00 8 107,27 0,00

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.
1

Реконструкция 
ЦТП Химмаш с 
заменой
теплообменников

замена
морально
устаревшего и
физически
изношенного
оборудования

теплообменник МВН 2052-32 0  325; 
место установки: ЦТП Химмаш г. 
Рузаевка ул. Солнечная

мощность кВт 2*632,4 2*632,4 2020 2020 248,30 248,30 248,30 248,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.
2

Реконструкция 
котельной 
Военкомат: 
Замена сетевых 
насосов

замена
морально
устаревшего и
физически
изношенного
оборудования

насосы DAB CP 50/4100; место 
установки: Котельная «Военкомат» г. 
Рузаевка ул. 2-я Мельничная

мощность кВт 2*7,5 2*3,8 2020 2020 158,01 158,01 158,01 158,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.
3

Установка 
циркуляционных 
насосов на 
котельной ШТФ

обеспечиват 
ь заданное 
давление в 
системе ГВС

насосы DAB CP 50/3100t; место 
установки: Котельная «ШТФ» г. 
Рузаевка ул. Революции 1905 г

мощность кВт 2,2 2020 2020 154,86 154,86 154,86 154,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.
4

Реконструкция 
ЦТП "Блочный" 
с заменой 
насосов

замена мораль! 
устаревшего и 
физически 
изношенного

насосы СР 53/100; место установки: 
ЦТП «Блочный» г. Рузаевка, 
Школьный бульвар

мощность кВт 2*2,2 2,*2,2 2020 2020 140,39 140,39 140,39 140,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



оборудования

3.2.
5

Модернизация
котельной
"Центральная"

замена
морально
устаревшего и
физически
изношенного
оборудования

котлы ТВГ-8М; место установки: 
Котельная «Центральная) г. Рузаевка 
ул. Революции 1905г

мощность Гкалл/
час 33,2 36 2018 2020 36 652,25 36 652,25 6 024,53 6 024,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.
6

Строительство 
резервного 
топливного 
хозяйства 
котельной "ЛАЛ"

Выполнение 
требований 
законодатель 
ства о
необходимос
ти
резервного
топлива

Объект резервного топлива: 
г.Рузаевка, ул.Станиславского объем м3 250 250 2020 2021 36 371,00 14 194,54 14 194,54 14 194,54 30 136,53 22 176,46 0,00 0,00 22 176,46 0,00

3.2.
7

Проектирование 
технического 
перевооружения 
котельной "ЛАЛ"

замена
морально
устаревшего и
физически
изношенного
оборудования

Замена котла КВГМ-50; место 
установки: котельная "ЛАЛ", РМ г. 
Рузаевка, ул. Станиславского,22

мощность Гкалл/
час 133,17 181,17 2020 2020 1 860,00 1 860,00 1 860,00 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.
8

Реконструкция 
котельной "ЛАЛ" 
с заменой 2 
котлов марки 
КВГМ-50 на 4 
котла марки 
КВГ-14

замена
морально
устаревшего и
физически
изношенного
оборудования

Замена котла КВГМ-50; место 
установки: котельная "ЛАЛ", РМ г. 
Рузаевка, ул. Станиславского,22

мощность Гкалл/
час 133,17 181,17 2021 2022 33 823,54 0,00 0,00 0,00 3 348,95 3 233,44 29 703,55 30 590,10 33 823,54 0,00

Всего по группе 3 124 135,76 53 408,34 22 780,62 22 780,62 33 485,48 33 517,18 36 323,69 37 210,24 70 727,42 0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

4.1.
1

Перекладка 
трубопроводов 

участков 
тепловых сетей 

по системам 
централизованно 

го
теплоснабжения 

с изменением 
диаметра , год 

ввода в 
эксплуатацию 
которых 18 и 

более лет.

замена 
физически 

изношенных 
участков 
тепловых 
сетей на 
трубы в 
ППМ- 

изоляции 
бесканально 
й прокладки

Замена участков тепловых сетей на 
территории ГП Рузаевка:

общая
протяженно

сть
км 1,220 1,220 2020 2022 800,25 0,00 0,00 0,00 6 891,47 0,00 2 240,37 800,25 800,25 0,00

4.1.
2 от ТУ 5-44 до детского сада №10

протяженность 
в 2-х трубном 
исполнении 
(0,24 км без 
изменения 

протяженности)

D y  м 0,057 0,032 2021 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.
3 от ЦТП "Валда" до школы №4

протяженность 
в 2-х трубном 
исполнении 
(0,40 км без 
изменения 

протяженности)

D y  м 0,057 0,076 2021 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.
4

от ЦТП "Висмут" до ТУ 14-8 ж.д. по 
ул.40 лет Победы, 9

протяженность 
в 2-х трубном 
исполнении 
(0,05 км без 
изменения 

протяженности)

D y  м 0,219 0,159 2022 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 081,07 0,00 0,00 0,00

4.1.
5

от ТУ 7-5 до ТУ 7-4 до ж.д. по ул. 
Ухтомского,18

протяженность 
в 4-х трубном 
исполнении 
(0,04 км без 
изменения 

протяженности)

D y  м 0,108 0,089 2022 2022 800,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,25 800,25 800,25 0,00

4.1.
6

ТУ 10-52 (Пионерская,91) до ТУ 10-53 
(Петрова,16)

протяженность 
в 2-х трубном 
исполнении 
(0,08 км без 
изменения 

протяженности)

D y  м 0,108 0,057 2022 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,05 0,00 0,00 0,00

4.2 Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами
Всего по группе 4 | 800,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 891,47 | 0,00 | 2 240,37 | 800,25 | 800,25 | 0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по программе 124 936,01 53 408,34 22 780,62 22 780,62 40 376,95 33 517,18 38 564,06 38 010,49 71 527,67 0,00



Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По тринадцатому вопросу слушали Кузнецову Ю.В.

13. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 234 «О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теплоснаб» потребителям на 2021-2025 годы».

13.1. Ельниковский, Ковылкинский и Краснослободский 
муниципальные районы

ООО «Теплоснаб» оказывает услуги теплоснабжения в Ельниковском 
сельском поселении Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, 
Изосимовском сельском поселеним, Казенно-Майданском сельском поселении, 
Парапинском сельском поселении, Мордовско-Вечкенинском сельском поселении, 
Клиновском сельском поселении, Токмовском сельском поселении, Мордовско- 
Коломасовском сельском поселении, Рыбкинском сельском поселении, 
Ковылкинском городском поселении Ковылкинского муниципального района 
Республики Мордовия, Красноподгорном сельском поселении Краснослободского 
муниципального района Республики Мордовия.

ООО «Теплоснаб» переходит на второй год второго долгосрочного (5 лет) 
периода регулирования. При корректировке тарифов на 2022 год операционные 
расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса 
потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и 
индекса изменения количества активов. Расходы, отнесенные к неподконтрольным, 
включены в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год.

ООО «Теплоснаб» письмом от 15.12.2020 г. № 1512-1 (входящее от
15.12.2020 г. № 2656) выразило свое несогласие с размером предлагаемых к 
установлению тарифов на тепловую энергию.

Анализ необходимой валовой выручки на 2022-2025 годы, в том числе 
основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных



расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и 
их величины, представлены в Приложении № 23.

Учитывая все представленные ООО «Теплоснаб» документы, фактические 
показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты 
определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 44842,54 тыс. 
руб., снижение от предложения организации на 8850,42 тыс. руб., или на 16,48 
процента.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 234 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоснаб» 
потребителям на 2021-2025 годы».

2. Утвердить ООО «Теплоснаб» величину необходимой валовой выручки, 
использованную при расчёте (корректировке) тарифов, устанавливаемых на 
расчётный период регулирования:

Наименование показателя Ед. изм. 2021 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2024 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2025 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. руб. 40 638,73 119,2% 44 842,54 110,3% 45 385,42 101,2% 45 141,01 99,5% 42 023,94 93,1%

Операционные расходы тыс. руб. 16 630,77 178,9% 17 172,44 103,3% 17 680,74 103,0% 18 204,09 103,0% 18 742,93 103,0%

Неподконтрольные
расходы

тыс. руб. 8 889,28 81,6% 10 189,40 114,6% 10 202,39 100,1% 9 537,59 93,5% 6 970,84 73,1%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 13 114,92 107,7% 13 451,76 102,6% 13 836,42 102,9% 14 359,48 103,8% 14 902,80 103,8%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Предпринимательская
прибыль

тыс. руб. 1 387,53 251,2% 1 316,45 94,9% 1 345,86 102,2% 1 376,17 102,3% 1 407,37 102,3%

Результаты деятельности 
до перехода к регулирова
нию на основе долгосроч
ных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения факти
ческих значений парамет
ров расчета тарифов от 
значений, учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. 616,22 52,3% 720,65 116,9% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка 
необходимой валовой 
выручки по результатам 
предшествующих 
расчетных периодов 
регулирования

тыс.руб.
0,00 0,0% 1 991,84 0,0% 2 320,00 116,5% 1 663,68 71,7% 0,00 0,0%

Экспертами установлено, что Схема теплоснабжения городского поселения 
Ковылкино Ковылкинского муниципального района утверждена постановлением 
Администрации городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального 
района Республики Мордовия от 10.09.2021 г. № 839 "Об утверждении 
актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Ковылкино 
Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия ".

Схемы теплоснабжения Изосимовского, Казенно-Майданского, Клиновского, 
Токмовского, Мордовско-Вечкенинского, Коломасовского, Парапинского, 
Рыбкинского сельских поселений Ковылкинского муниципального района 
утверждены постановлением Администрации Ковылкинского муниципального



района Республики Мордовия от 04.08.2021 г. № 741 "Об утверждении схем 
теплоснабжения Большеазясьского сельского поселения, Изосимовского сельского 
поселения, Казенно-Майданского сельского поселения, Клиновского сельского 
поселения, Кочелаевского сельского поселения, Краснопресненского сельского 
поселения, Курнинского сельского поселения, Мамолаевского сельского поселения, 
Мордовско-Вечкенинского сельского поселения, Мордовско-Коломасовского 
сельского поселения, Парапинского сельского поселения, Примокшанского 
сельского поселения, Токмовского сельского поселения, Троицкого сельского 
поселения, Шингаринского сельского поселения Ковылкинского муниципального 
района Республики Мордовия на период до 2035 года".

Схема теплоснабжения Ельниковского сельского поселения Ельниковского 
муниципального района утверждена постановлением администрации Ельниковского 
муниципального района Республики Мордовия от 23.06.2021 г. № 213 "Об 
утверждении схемы теплоснабжения Ельниковского муниципального района 
Республики Мордовия на период до 2035 года".

Во исполнение пунта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 
(далее - Основы ценообразования в сфере теплоснабжения), объем полезного 
отпуска тепловой энерги для городского поселения Ковылкино, Изосимовского, 
Казенно-Майданского, Клиновского, Токмовского, Мордовско-Вечкенинского, 
Коломасовского, Парапинского, Рыбкинского сельских поселений Ковылкинского 
муниципального района, Ельниковского сельского поселения Ельниковского 
муниципального района на 2021 год определен Экспертами в соответствии со 
схемами теплоснабжения вышеуказанных муниципальных образований.

Схема теплоснабжения Красноподгорного сельского поселения 
Краснослободского муниципального района отсутствует.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Красноподгорного сельского поселения Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия отсутствует.

Во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения 
Эксперты определили расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии в 
Красноподгорном сельском поселении Краснослободского муниципального района 
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.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определен Экспертами в соответствии с пунктом 22.1 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения в соответствии с методическими указаниями с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и 
динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей 
за последние 3 года.

По расчетам Экспертов объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 
год сложился в размере 9922,34 Гкал. При формировании баланса тепловой энергии 
на 2022 год также учитывались результаты экспертизы, проведенной экспертами 
Системы добровольной сертификации (РИЭР) (Сертификат соответствия 
требованиям Системы добровольной сертификации в области рационального 
использования и сбережения энергоресурсов №ЭОЭ 000050.001.) и величина



нормативных технологических потерь тепловой энергии, утвержденная приказом 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16.12.2020 г. № 209.

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

№
п/п Показатели 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Суммарный полезный отпуск 
тепловой энергии, Гкал 10035,51 9922,34 9922,34 9922,34 9922,34

в том числе по 
нерегулируемым договорам, 
Гкал

3744,37 3392,85 3392,85 3392,85 3392,85

3. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2021

год
2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Нормативы технологических потерь 
при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям, Гкал

1095,34 1095,34 1095,34 1095,34 1095,34

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по 
тепловым сетям, м3(т)

640,18 640,18 640,18 640,18 640,18

4.
Нормативы удельного расхода 
условного топлива при производстве 
тепловой энергии, кг. у. т/Гкал

158,17 158,14 158,14 158,14 158,14

5. Нормативы запасов топлива на ис
точниках тепловой энергии, тыс. тн - - - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений - - - - -

4. Установить экономически обоснованные тарифы на 2022 год на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Теплоснаб» 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
ООО

«Теплоснаб»

Ельниковское сельское поселение Ельниковского муниципального района 
Республики Мордовия, Изосимовское сельское поселение, Ковылкинское 

городское поселение, Казенно-Майданское сельское поселение, Клиновское 
сельское поселение, Мордовско-Вечкенинское сельское поселение, Мордовско- 

Коломасовское сельское поселение, Парапинское сельское поселение, 
Рыбкинское сельское поселение, Токмовское сельское поселение 
Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, 

Красноподгорное сельское поселение Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 4519,35 - -



№
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
с 01.07.2022 

по 31.12.2022 4519,35 - -

5. Установить на 2022-2025 годы тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую ООО «Теплоснаб» 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 ООО
«Теплоснаб»

<**>

Ельниковское сельское поселение Ельниковского муниципального района 
Республики Мордовия, Изосимовское сельское поселение, Ковылкинское 

городское поселение, Казенно-Майданское сельское поселение, Клиновское 
сельское поселение, Мордовско-Вечкенинское сельское поселение, 

Мордовско-Коломасовское сельское поселение, Парапинское сельское 
поселение, Рыбкинское сельское поселение, Токмовское сельское поселение 

Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, 
Красноподгорное сельское поселение Краснослободского муниципального 

района Республики Мордовия
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 4519,35 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 4519,35 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 4519,35 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 4655,94 - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 4549,43 - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 4549,43 - -

с 01.01.2025 
по 30.06.2025 4235,28 - -

с 01.07.2025 
по 31.12.2025 4235,29 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 1850,87 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 1952,67 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 1952,67 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2030,78 - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 2030,78 - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 2112,01 - -

с 01.01.2025 
по 30.06.2025 2112,01 - -

с 01.07.2025 
по 31.12.2025 2196,49 - -



6. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, 
отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии на 2022-2025 годы в следующих размерах:

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

2022 год
1 ООО «Теплоснаб» <**>, в т.ч.

Ельниковское с/п Ельниковского 
муниципального района Республики 
Мордовия, Изосимовское с/п, 
Ковылкинское г/п, Казенно-Майданское 
с/п, Клиновское с/п, Мордовско- 
Вечкенинское с/п, Мордовско- 
Коломасовское с/п, Парапинское с/п, 
Рыбкинское с/п, Токмовское с/п 
Ковылкинского муниципального района 
Республики Мордовия, Красноподгорное 
с/п Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия

1118,79 1180,78 207,96 217,41

2023 год
1 ООО «Теплоснаб» <**>, в т.ч.

Ельниковское с/п Ельниковского 
муниципального района Республики 
Мордовия, Изосимовское с/п, 
Ковылкинское г/п, Казенно-Майданское 
с/п, Клиновское с/п, Мордовско- 
Вечкенинское с/п, Мордовско- 
Коломасовское с/п, Парапинское с/п, 
Рыбкинское с/п, Токмовское с/п 
Ковылкинского муниципального района 
Республики Мордовия, Красноподгорное 
с/п Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия

1152,78 1208,32 215,86 223,93

2024 год
1 ООО «Теплоснаб» <**>, в т.ч.

Ельниковское с/п Ельниковского 
муниципального района Республики 
Мордовия, Изосимовское с/п, 
Ковылкинское г/п, Казенно-Майданское 
с/п, Клиновское с/п, Мордовско- 
Вечкенинское с/п, Мордовско- 
Коломасовское с/п, Парапинское с/п, 
Рыбкинское с/п, Токмовское с/п 
Ковылкинского муниципального района 
Республики Мордовия, Красноподгорное 
с/п Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия

1198,02 1255,78 222,34 230,65

2025 год
1 ООО «Теплоснаб» <**>, в т.ч.

Ельниковское с/п Ельниковского 
муниципального района Республики

1245,08 1305,13 229,01 237,57



№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

Мордовия, Изосимовское с/п, 
Ковылкинское г/п, Казенно-Майданское 
с/п, Клиновское с/п, Мордовско- 
Вечкенинское с/п, Мордовско- 
Коломасовское с/п, Парапинское с/п, 
Рыбкинское с/п, Токмовское с/п 
Ковылкинского муниципального района 
Республики Мордовия, Красноподгорное 
с/п Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

13.2. Ичалковский и Атяшевский муниципальные районы

ООО «Теплоснаб» оказывает теплоснабжение в Кемлянском, Смольненском 
сельских поселениях Ичалковского муниципального района, Атяшевском городском 
поселении Атяшевского муниципального района Республики Мордовия. Ранее 
организация оказывала услуги теплоснабжения только в Кемлянском и 
Смольненском сельских поселениях Ичалковского муниципального района.

ООО «Теплоснаб» переходит на второй год второго долгосрочного (5 лет) 
периода регулирования. При корректировке тарифов на 2022 год операционные 
расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса 
потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и 
индекса изменения количества активов. Расходы, отнесенные к неподконтрольным, 
включены в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год.

ООО «Теплоснаб» письмом от 15.12.2020 г. № 1512-1 (входящее от
15.12.2020 г. № 2656) выразило свое несогласие с размером предлагаемых к 
установлению тарифов на тепловую энергию.



Анализ необходимой валовой выручки на 2022-2025 годы, в том числе 
основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных 
расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и 
их величины, представлены в Приложении № 24.

Учитывая все представленные ООО «Теплоснаб» документы, фактические 
показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты 
определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 21880,35 тыс. 
руб., снижение от предложения организации на 1669,63 тыс. руб., или на 7,09 
процента.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 234 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоснаб» 
потребителям на 2021-2025 годы».

2. Утвердить ООО «Теплоснаб» величину необходимой валовой выручки, 
использованную при расчёте (корректировке) тарифов, устанавливаемых на 
расчётный период регулирования:

Наименование показателя Ед. изм. 2021 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2024 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2025 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. руб. 19 904,97 198,1% 21 880,35 109,9% 21 425,14 97,9% 21 687,30 101,2% 19 528,08 90,0%

Операционные расходы тыс. руб. 9 370,48 308,3% 9 675,68 103,3% 9 962,08 103,0% 10 256,95 103,0% 10 560,56 103,0%

Неподконтрольные
расходы

тыс. руб. 3 278,25 102,8% 3 792,32 115,7% 3 799,32 100,2% 3 478,35 91,6% 716,16 20,6%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 6 577,01 189,4% 6 921,31 105,2% 7 116,13 102,8% 7 388,14 103,8% 7 670,80 103,8%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Предпринимательская
прибыль

тыс. руб. 669,36 215,8% 545,63 81,5% 547,62 100,4% 563,85 103,0% 580,57 103,0%

Результаты деятельности 
до перехода к регулирова
нию на основе долгосроч
ных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения факти
ческих значений парамет
ров расчета тарифов от 
значений, учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. 9,88 25,3% -561,18 -5681,4% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка 
необходимой валовой 
выручки по результатам 
предшествующих 
расчетных периодов 
регулирования

тыс.руб. 0,00 0,0% 1 506,58 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Экспертами установлено, что Схема теплоснабжения Кемлянского 
сельского поселния Ичалковского муниципального района утверждена 
постановлением Администрации Ичалковского муниципального района 
Республики Мордовия от 17.08.2021 г. № 430 "Об утверждении
актуализированной схемы теплоснабжения Кемлянского сельского поселения 
Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 
года".



Схема теплоснабжения Смольненского сельского поселения Ичалковского 
муниципального района утверждена постановлением Администрации 
Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 17.08.2021 г. № 
428 "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Смольненского 
сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики 
Мордовия на период до 2034 года".

Во исполнение пунта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 
(далее - Основы ценообразования в сфере теплоснабжения), объем полезного 
отпуска тепловой энерги для Кемлянского и Смольненского сельских поселений 
Ичалковского муниципального района на 2022 год определен Экспертами в 
соответствии со схемами теплоснабжения вышеуказанных муниципальных 
образований.

Схема теплоснабжения Атяшевского городского поселения Атяшевского 
муниципального района Республики Мордовия отсутствует.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района 
Республики Мордовия отсутствует.

Во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения 
Эксперты определили расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии в 
Атяшевском городском поселении Атяшевского муниципального района 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.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определен Экспертами в соответствии с пунктом 22.1 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения в соответствии с методическими указаниями с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и 
динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям 
потребителей за последние 3 года.

По расчетам Экспертов объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 
год сложился в размере 5504,93 Гкал. При формировании баланса тепловой 
энергии на 2022 год также учитывались результаты экспертизы, проведенной 
экспертами Системы добровольной сертификации (РИЭР) (Сертификат 
соответствия требованиям Системы добровольной сертификации в области 
рационального использования и сбережения энергоресурсов №ЭОЭ 000050.001.) 
и величина нормативных технологических потерь тепловой энергии, 
утвержденная приказом Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 16.12.2020 г. № 209.

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

№
п/п Показатели 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Суммарный полезный 
отпуск тепловой энергии, 5512,25 5504,93 5504,93 5504,93 5504,93



№
п/п Показатели 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Гкал
в том числе по 
нерегулируемым 
договорам, Гкал

2213,11 2213,11 2213,11 2213,11 2213,11

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2021

год
2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Нормативы технологических 
потерь при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям, Гкал

501,70 501,70 501,70 501,70 501,70

3.
Нормативы технологических 
потерь теплоносителя при 
передаче по тепловым сетям, м3(т)

493,12 493,12 493,12 493,12 493,12

4.

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

157,79 157,79 157,79 157,79 157,79

5.
Нормативы запасов топлива на 
источниках тепловой энергии, тыс. 
тн

- - - - -

6. Объем незавершенных 
капитальных вложений - - - - -

5. Установить экономически обоснованные тарифы на 2022 год на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Теплоснаб» 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
ООО

«Теплоснаб»

Кемлянское сельское поселение, Смольненское сельское поселение 
Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, Атяшевское 

городское поселение Атяшевского муниципального района Республики
Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставочны
й

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 3974,68 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 3974,68 - -

6. Установить на 2022-2025 годы тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую ООО «Теплоснаб» 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



ООО
«Теплоснаб»

<**>

Кемлянское сельское поселение, Смольненское сельское поселение 
Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, Атяшевское 

городское поселение Атяшевского муниципального района Республики
Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 3974,68 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 3974,68 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 3891,99 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 3891,99 - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 3891,99 - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 4006,17 - -

с 01.01.2025 
по 30.06.2025 3547,38 - -

с 01.07.2025 
по 31.12.2025 3547,38 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2986,58 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2986,58 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2986,58 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 3106,04 - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 3106,04 - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 3230,28 - -

с 01.01.2025 
по 30.06.2025 3230,28 - -

с 01.07.2025 
по 31.12.2025 3547,38 - -

1

7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, 
отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии на 2022-2025 годы в следующих размерах:

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

2022 год
1 ООО «Теплоснаб» <**>, в т.ч.

Кемлянское с/п, Смольненское с/п 
Ичалковского муниципального района 
Республики Мордовия, Атяшевское г/п 
Атяшевского муниципального района 
Республики Мордовия

1095,40 1145,96 137,24 142,31

2023 год
1 ООО «Теплоснаб» <**>, в т.ч.



№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

Кемлянское с/п, Смольненское с/п 
Ичалковского муниципального района 
Республики Мордовия, Атяшевское г/п 
Атяшевского муниципального района 
Республики Мордовия

1128,65 1172,64 142,46 146,58

2024 год
1 ООО «Теплоснаб» <**>, в т.ч.

Кемлянское с/п, Смольненское с/п 
Ичалковского муниципального района 
Республики Мордовия, Атяшевское г/п 
Атяшевского муниципального района 
Республики Мордовия

1172,94 1218,69 146,73 150,98

2025 год
1 ООО «Теплоснаб» <**>, в т.ч.

Кемлянское с/п, Смольненское с/п 
Ичалковского муниципального района 
Республики Мордовия, Атяшевское г/п 
Атяшевского муниципального района 
Республики Мордовия

1219,00 1266,58 151,14 155,50

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По четырнадцатому вопросу слушали Сорокину О.А., Кузнецову Ю.В., 
Чернышову Н.С.

14. О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 15 декабря 2017 г. № 170 «О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям на 2018-2022 годы».



14.1. МУП «Темниковэлектротеплосеть»

МУП «Темниковэлектротеплосеть» осуществляет теплоснабжение 
в г. Темников и д. Русское Тювеево Темниковского муниципального района. В 
соответствии с постановлением Администрации Темниковского городского 
поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 
31.07.2017 года № 166 МУП «Темниковэлектротеплосеть» передана в хозяйственное 
ведение котельная по адресу: Темниковский район, д. Русское Тювеево.

МУП «Темниковэлектротеплосеть» переходит на пятый год второго 
долгосрочного (5 лет) периода регулирования. При корректировке тарифов на 
2022 год операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением 
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в соответствии с вновь 
представленными материалами на 2022 год. Анализ необходимой валовой выручки 
на 2022 год представлен в Приложении № 25.

Учитывая все представленные МУП «Темниковэлектротеплосеть» документы, 
фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, 
Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 
46 694,86 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 2 931,1 тыс. руб., 
или на 6,7 процента.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия от 15 декабря 2017 года № 170 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям на 2018-2022 годы».

2. Утвердить МУП «Темниковэлектротеплосеть» величину необходимой 
валовой выручки, использованную при расчёте (корректировке) тарифов, 
устанавливаемых на расчётный период регулирования:

Наименование показателя Ед. изм.
2018 год 

(ута.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2019 год
(у™.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2020 год 
(ута.)

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2021 год 
(ута.)

отнош. к 
пред. 

периоду,
%

2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду,

%

Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. руб. 45 930,96 115,0% 41 417,01 90,2% 43 526,00 105,1% 41 959,08 96,4% 46 694,86 111,3%

Операционные расходы тыс. руб. 12 156,37 105,5% 12 592,27 103,6% 12 840,94 102,0% 13 170,18 102,6% 13 599,14 103,3%
Неподконтрольные
расходы

тыс. руб.
3 907,41 109,0% 3 423,42 87,6% 3 217,76 94,0% 3 274,41 101,8% 3 375,28 103,1%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб.
27 755,88 116,0% 25 412,58 91,6% 25 681,40 101,1% 25 275,43 98,4% 26 683,73 105,6%

Прибыль тыс. руб. 147,90 111,4% 142,50 96,3% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Предпринимательская
прибыль

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Результаты деятельности 
до перехода к регулирова
нию на основе долгосроч
ных параметров 
регулирования

тыс. руб.
0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения фактиче
ских значений параметров 
расчета тарифов от значе
ний, учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. 2 663,40 170,0% 316,71 11,9% 2 159,50 681,8% 611,97 28,3% 3 036,70 496,2%



Наименование показателя Ед. изм.
2018 год 

(уга.)

отнош. к 
пред. 

периоду,
%

2019 год 
(уга.)

отнош. к 
пред. 

периоду,
%

2020 год 
(уга.)

отнош. к 
пред. 

периоду,
%

2021 год 
(ута.)

отнош. к 
пред. 

периоду,
%

2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду,

%

Корректировка НВВ в свя
зи с изменением (неиспол
нением) инвестиционной 
программы

тыс. руб.
-700,00 87,5% -470,48 67,2% -373,59 79,4% -372,92 99,8% 0,00 0,0%

Решением Совета депутатов от 07.05.2019 г. № 82 «Об утверждении схемы 
теплоснабжения Темниковского городского поселения Темниковского 
муниципального района Республики Мордовия» утверждена схема теплоснабжения 
Темниковского городского поселения Темниковского муниципального района 
Республики Мордовия. Однако сведения о полезном отпуске на 2022 год в данной 
схеме отсутствуют. Актуализированная схема теплоснабжения и программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по Темниковскому 
городскому поселению Темниковского муниципального района Республики 
Мордовия на 2022 год отсутствуют.

Формирование баланса тепловой энергии на 2022 год для прочих и 
бюджетных потребителей произведено Экспертами в соответствии с пунктом 22 
Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» (далее - Основы ценообразования № 1075) в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 г. № 760-э (далее - Методические указания) с учетом фактического 
полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики 
полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Во исполнение пункта 22.1 Основ ценообразования № 1075, расчетный 
объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой необходима для 
оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, определена Экспертами в 
соответствии с методическими указаниями с учетом фактического полезного 
отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного 
отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

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

№
п/п Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Суммарный полезный отпуск 
тепловой энергии, Гкал 24854,09 21616,21 22023,50 20438,72 20674,86

в том числе по нерегулируемым 
договорам, Гкал - - - - -

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,00 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

2.
Нормативы технологических 
потерь при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям, Гкал

4156,68 4156,68 4156,68 4156,68 4156,68

3. Нормативы технологических 
потерь теплоносителя при 7761,40 7761,40 7761,40 7761,40 7761,40



№
п/п Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

передаче по тепловым сетям, м3(т)

4.

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

158,48 158,06 158,12 157,87 157,87

5.
Нормативы запасов топлива на 
источниках тепловой энергии, тыс. 
тн

- - - - -

6. Объем незавершенных 
капитальных вложений, тыс. руб. - - - - -

5. Установить экономически обоснованные тарифы на 2022 год на тепловую 
энергию, поставляемую МУП «Темниковэлектротеплосеть» 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 «Темни- 
ковэлектротеп 

-лосеть»

Темниковское городское поселение, Русско-Тювеевское сельское поселение 
Темниковского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

- - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2465,60 - -

6. Установить на 2022 год тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую МУП «Темниковэлектротеплосеть» 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

«Темников
электротепло

сеть»

Темниковское городское поселение 
Темниковского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2099,48 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2465,60 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2099,48 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2218,10 - -



7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Гкал тепловой энергии на 2022 год в следующих размерах:

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

2022 год
МУП «Темниковэлектротеплосеть» 1224,98 1244,87 309,67 315,17

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

14.2. МУП «Энергосервис»

МУП «Энергосервис» оказывает услуги теплоснабжения в Инсарском 
городском поселении Инсарского муниципального района Республики Мордовия.

МУП «Энергосервис» переходит на пятый год второго долгосрочного (5 лет) 
периода регулирования. При корректировке тарифов на 2022 год операционные 
расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса 
потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и 
индекса изменения количества активов. Расходы, отнесенные к неподконтрольным, 
включены в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год.

Учитывая все представленные МУП «Энергосервис» документы, фактические 
показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты 
определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 35599,31 тыс. 
руб., снижение от предложения организации на 3646,51 тыс. руб., или на 9,29 
процента. Анализ необходимой валовой выручки на 2022 год представлен в 
Приложении № 26.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия от 15 декабря 2017 года № 170 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими



организациями потребителям на 2018-2022 годы».
2. Согласовать МУП «Энергосервис» величину необходимой валовой выручки, 

использованную при расчёте (корректировке) тарифов, устанавливаемых на 
расчётный период регулирования:

Наименование
показателя

Ед.изм. 2018
год

Сута.)

отнош. 
к 2017г,
%

2019
год

(ута.)

отнош.
к 2018г, 
%

2020
год
(ута.)

отнош. 
к 2019г, 
%

2021
год
Сута.)

отнош. 
к 2020г, 
%

2022
год

отнош. 
к 2021г, 
%

Необходимая вало
вая выручка, в т. ч.:

тыс.руб. 34 496,21 85,1% 35 035,89 101,6% 34 213,99 97,7% 30 854,66 90,2% 35 599,31 115,4%

Операционные
расходы тыс.руб. 8 548,33 93,4% 8 852,14 103,6% 9 026,53 102,0% 9 257,97 102,6% 9 559,50 103,3%

Неподконтрольные
расходы

тыс.руб. 3 135,61 100,2% 2 812,67 89,7% 2 654,54 94,4% 2 611,22 98,4% 2 781,56 106,5%

Расходы на приобре
тение энергетичес
ких ресурсов, холод
ной воды

тыс.руб. 22 751,98 88,5% 23 879,18 105,0% 24 396,08 102,2% 22 786,51 93,4% 25 076,40 110,0%

Прибыль тыс.руб. 1 527,00 93,5% 1 527,76 100,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Предпринимательск 
ая прибыль

тыс.руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Результаты деятель
ности до перехода к 
регулированию на 
основе долгосроч
ных параметров 
регулирования

тыс.руб. 962,87 -52,6% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с 
целью учета откло
нения фактических 
значений парамет
ров расчета тарифов 
от значений, учтен
ных при установ
лении тарифов

тыс.руб. -398,78 -11,8% -4,26 1,1% -85,75 2012,5% -2 037,56 2376,0% 230,24 -11,3%

Корректировка НВВ 
в связи с неисполне
нием (изменением) 
инвестиционной 
программы

тыс.руб. -2 030,80 0,0% -2 031,60 100,0% -1 777,41 87,5% -1 763,47 99,2% 0,00 0,0%

Корректировка НВВ 
по результатам 
предшествующих 
расчетных периодов 
регулирования

тыс.руб

0,00 100,0% 0,00 200,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% -2 048,38 0,0%

Экспертами установлено, что схема теплоснабжения городского поселения 
Инсар, утвержденная постановлением администрации городского поселения Инсар 
Инсарского муниципального района Республики Мордовия от 17 мая 2013 г. № 24, 
не актуализировалась с 2013 года.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики 
Мордовия отсутствует.

Во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 (далее - 
Основы ценообразования в сфере теплоснабжения), Эксперты определили 
расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии 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.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему



водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определен Экспертами в соответствии с пунктом 22.1 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения в соответствии с методическими указаниями с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и 
динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей 
за последние 3 года.

По расчетам Экспертов объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год 
сложился в размере 16579,85 Гкал. При формировании баланса тепловой энергии на 
2022 год 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, утвержденная приказом 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 12.12.2018 г. № 167.

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

№
п/п Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Суммарный полезный отпуск 
тепловой энергии, Гкал 17347,08 17347,08 17281,11 15296,02 16579,85

в том числе по 
нерегулируемым договорам, 
Гкал

- - - - -

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Нормативы технологических потерь 
при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям, Гкал

3487,38 3487,38 3487,38 3487,38 3487,38

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по 
тепловым сетям, м3(т)

3388,30 3388,30 3388,30 3388,30 3388,30

4.
Нормативы удельного расхода 
условного топлива при производстве 
тепловой энергии, кг. у. т/Гкал

156,97 156,97 156,97 156,59 156,83

5. Нормативы запасов топлива на 
источниках тепловой энергии, тыс. тн - - - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений, тыс. руб. - - - - -

5. Установить экономически обоснованные тарифы на 2022 год на тепловую 
энергию, поставляемую МУП «Энергосервис» 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
«Энергосер-

Инсарское городское поселение 
Инсарского муниципального района Республики Мордовия



№
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
вис»<**> Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарш

подключения
>ов по схеме

одноставочны
й

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2241,70 - -

6. Установить на 2022 год тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую МУП «Энергосервис» 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

«Энергосер-
вис»<**>

Инсарское городское поселение 
Инсарского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2079,71 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2241,70 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2079,71 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2194,09 - -

7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Г кал тепловой энергии на 2022 год в следующих размерах:

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

2022 год
МУП «Энергосервис» <**> 1211,83 1259,56 275,61 283,50

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,



Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

14.3. МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть»

МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть» оказывает услуги теплоснабжения в с. 
Атюрьево Атюрьевского муниципального района.

МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть» переходит на пятый год второго 
долгосрочного (5 лет) периода регулирования. При корректировке тарифов на 2022 
год операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением 
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в соответствии с вновь 
представленными материалами на 2022 год. Анализ необходимой валовой выручки 
на 2022 год представлен в Приложении № 27.

Учитывая все представленные МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть» документы, 
фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, 
Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 
11287,78 тыс. руб., снижение от предложения организации на 215,20 тыс. руб., или 
на 1,87 процента.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия от 15 декабря 2017 года № 170 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям на 2018-2022 годы».

2. Утвердить МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть» величину необходимой 
валовой выручки, использованную при расчёте (корректировке) тарифов, 
устанавливаемых на расчётный период регулирования:

Наименование
показателя

Ед.изм. 2018
год

(ут )

отнош. 
к 2017г, 
%

2019
год

(ута.)

отнош. 
к 2018г, 
%

2020
год

(ута.)

отнош. 
к 2019г, 
%

2021
год

(ута.)

отнош. к 
2020г, %

2022
год

отнош. 
к 2021г, 
%

Необходимая вало
вая выручка, в т. ч.:

тыс.руб. 9 819,40 92,7% 10 035,45 102,2% 10 263,41 102,3% 9 828,38 95,8% 11287,78 114,8%

Операционные
расходы тыс.руб. 4 100,29 108,6% 4 246,01 103,6% 4 328,91 102,0% 4 439,90 102,6% 4 584,51 103,3%

Неподконтрольные
расходы

тыс.руб. 1 718,64 102,4% 1 782,67 103,7% 1 323,89 74,3% 1 311,13 99,0% 1 369,72 104,5%

Расходы на приоб
ретение энергети
ческих ресурсов, 
холодной воды

тыс.руб. 4 538,07 90,2% 4 627,48 102,0% 4 676,62 101,1% 4 582,06 98,0% 5 225,89 114,1%

Прибыль тыс.руб. 23,59 14,7% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Предпринимательс 
кая прибыль

тыс.руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%



Наименование
показателя

Ед.изм. 2018
год

(ута.)

отнош. 
к 2017г, 
%

2019
год

(ута.)

отнош. 
к 2018г, 
%

2020
год

(ута.)

отнош. 
к 2019г, 
%

2021
год

(ута.)

отнош. к 
2020г, %

2022
год

отнош. 
к 2021г, 
%

Результаты деяте
льности до пере
хода к регулирова
нию на основе 
долгосрочных 
параметров 
регулирования

тыс.руб. -792,97 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с 
целью учета отк
лонения фактичес
ких значений 
параметров расче
та тарифов от 
значений, учтен
ных при установ
лении тарифов

тыс.руб. 231,67 -71,4% -715,35 -308,8% -112,98 15,8% 50,90 -45,1% 107,65 211,5%

Корректировка
НВВ в связи с
неисполнением
(изменением)
инвестиционной
программы

тыс.руб. 0,11 -0,5% 94,63 83240,2
% 46,96 49,6% -555,61 -1183,1% 0,00 0,0%

Экспертами установлено, что схема теплоснабжения Атюрьевского сельского 
поселения, утвержденная постановлением администрации Атюрьевского 
муниципального района Республики Мордовия от 04 декабря 2019 г. № 361, 
Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры 
Атюрьевского сельского поселения Атюрьевского муниципального района 
Республики Мордовия на 2018-2028 гг., утвержденная постановлением 
админисстрации Атюрьевского сельского поселения Атюрьевского муниципального 
района Республики Мордовия от 21 марта 2018 г. № 53/1 не актуализировались.

МУП "Атюрьевоэлектротеплосеть" в материалах тарифного дела 
предоставлены договор от 01 марта 2021 г. № 45 на отпуск и потребление тепловой 
энергии в горячей воде, заключенный с МБДОУ "Детский сад "Радуга", а также 
проект договора на 2022 год. Ранее услуги теплоснабжения МУП 
"Атюрьевоэлектротеплосеть" МБДОУ "Детский сад "Радуга" не оказывались.

С учетом вышеизоженного расчетный объем полезного отпуска год 
определен Экспертами в сопоставимых условиях в соответствии с пунктом 22 
Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075, с учетом фактического полезного 
отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного 
отпуска тепловой энергии за последние 3 года, а также с учетом объема полезного 
отпуска предусмотренного проектом договора на отпуск и потребление тепловой 
энергии в горячей воде на 2022 год с МБДОУ "Детский сад "Радуга".

При формировании баланса тепловой энергии на 2022 год также учитывались 
величина нормативных потерь тепловой энергии, утвержденная приказом 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 12.12.2018 г. № 167 
(с изменениями от 02.02.2021 г. № 10).

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

№
п/п Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Суммарный полезный отпуск 4293,80 4293,80 4 270,15 3 966,83 4 354,76



№
п/п Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

тепловой энергии, Гкал
в том числе по нерегулируемым 
договорам, Гкал - - - - -

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:
№
п/п Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,00 0,00 -0,0002 0,00 0,00

2.
Нормативы технологических 
потерь при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям, Гкал

702,88 702,88 702,88 702,88 702,88

3.

Нормативы технологических 
потерь теплоносителя при 
передаче по тепловым сетям, 
м3(т)

690,06 690,06 690,06 690,06 690,06

4.

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

164,76 164,76 164,74 164,45 164,82

5.
Нормативы запасов топлива на 
источниках тепловой энергии, 
тыс. тн

- - - - -

6. Объем незавершенных 
капитальных вложений, тыс. руб. - - - - -

5. Установить на 2022 год тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть» 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
«Атюрьево-

электротепло
сеть»

Атюрьевское сельское поселение 
Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2500,24 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2713,55 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 - - -

6. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Гкал тепловой энергии на 2022 год в следующих размерах (с НДС):

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

2022 год



№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

1 МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть» 1230,31 1278,51 182,25 187,42

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

14.4. МУП «Ардатовтеплосеть»

МУП «Ардатовтеплосеть» оказывает услуги теплоснабжения в городском 
поселении Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.

МУП «Ардатовтеплосеть» переходит на пятый год второго долгосрочного 
(5 лет) периода регулирования. При корректировке тарифов на 2022 год 
операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных 
значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально
экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности 
операционных расходов и индекса изменения количества активов. Расходы, 
отнесенные к неподконтрольным, включены в соответствии с вновь 
представленными материалами на 2022 год. Анализ необходимой валовой выручки 
на 2022 год представлен в Приложении № 28.

Учитывая все представленные МУП «Ардатовтеплосеть» документы, 
фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, 
Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 
33 607,63 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 391,9 тыс. руб., или 
на 1,18 процента.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия от 15 декабря 2017 года № 170 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям на 2018-2022 годы».

2. Утвердить МУП «Ардатовтеплосеть» величину необходимой валовой



выручки, использованную при расчёте (корректировке) тарифов, устанавливаемых 
на расчётный период регулирования:

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2018 год 
(у т )

отнош. 
к пред. 
период

у, %

2019 год 
(у т )

отнош. 
к пред. 
период

у, %

2020 год 
( у т )

отнош. 
к пред. 
период

у, %

2021 год 
( у т )

отнош.
пред.

периоду
%

2022 год

отнош. 
к пред. 
период

у, %
Необходимая вало
вая выручка, в т.ч.: тыс.руб. 34 576,40 105,0% 34 558,09 99,9% 30 932,12 89,5% 30 878,51 99,8% 33 607,63 108,8%

Операционные
расходы тыс.руб. 8 049,40 108,7% 8 335,48 103,6% 8 499,69 102,0% 8 518,96 100,2% 8 796,42 103,3%

Неподконтрольные
расходы тыс.руб. 5 340,66 222,7% 4 181,21 78,3% 2 767,15 66,2% 2 735,78 98,9% 2 830,13 103,4%

Расходы на приоб
ретение энергети
ческих ресурсов, 
холодной воды

тыс.руб. 18 616,12 85,3% 19 039,25 102,3% 19 477,01 102,3% 20 048,92 102,9% 21 376,07 106,6%

Прибыль тыс.руб. 483,00 86,2% 484,32 100,3% 190,82 39,4% 923,60 484,0% 1 127,92 122,1%
Предпринимательск 
ая прибыль тыс.руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Результаты деятель
ности до перехода к 
регулированию на 
основе долгосрочных 
параметров 
регулирования

тыс.руб. 2 006,05 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с 
целью учета откло
нения фактических 
значений парамет
ров расчета тарифов 
от значений, учтен
ных при установле
нии тарифов

тыс.руб. 114,03 45,3% 2 510,03 2201,2% -53,15 -2,1% -799,48 1504,% -522,91
65,4%

Корректировка НВВ 
в связи с неиспол
нением (изменени
ем) инвестиционной 
программы

тыс.руб. -32,87 176,8% 7,80 -23,7% 50,60 648,9% -549,27 1085,6% 0,00 0,0%

Постановлением Администрации городского поселения Ардатов 
Ардатовского муниципального района от 10.12.2019 г. № 240 «Об утверждении 
актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Ардатов 
Ардатовского муниципального района Республики Мордовия до 2028 года» 
утверждена схема теплоснабжения городского поселения Ардатов. Однако в схеме 
отсутствует информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии на 2022 
год. Актуализация схемы теплоснабжения в 2020-2021 годах не проводилась. 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
городского поселения Ардатов, утвержденная постановлением Администрации 
городского поселения Ардатов от 07.12.2017 г. № 589, не содержит сведений о 
полезном отпуске на 2022 год.

Формирование баланса тепловой энергии на 2022 год для прочих и 
бюджетных потребителей произведено Экспертами в соответствии с пунктом 22 
Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» (далее - Основы ценообразования № 1075) в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 г. № 760-э (далее - Методические указания) с учетом фактического 
полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики 
полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.



Во исполнение пункта 22.1 Основ ценообразования № 1075, расчетный объем 
полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой необходима для оказания 
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, определена Экспертами в 
соответствии с методическими указаниями с учетом фактического полезного 
отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного 
отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

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

№
п/п Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Суммарный полезный отпуск 
тепловой энергии, Гкал 14927,48 14692,75 14692,81 14449,18 14932,00

в том числе по 
нерегулируемым договорам, 
Гкал

- - - - -

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:
№
п/п Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0304 0,0000

2.
Нормативы технологических 
потерь при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям, Гкал

2382,98 2382,98 2381,98 2380,50 2379,00

3.
Нормативы технологических 
потерь теплоносителя при 
передаче по тепловым сетям, м3(т)

2355,61 2355,61 2355,61 2355,61 2355,61

4.

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

164,34 164,31 163,44 162,61 161,79

5.
Нормативы запасов топлива на 
источниках тепловой энергии, тыс. 
тн

- - - - -

6. Объем незавершенных 
капитальных вложений, тыс. руб. - - - - -

5. Установить экономически обоснованные тарифы на 2022 год на тепловую 
энергию, поставляемую МУП «Ардатовтеплосеть» 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

«Ардатовтепл 
осеть» <**>

Городское поселение Ардатов 
Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2241,70 - -

6. Установить на 2022 год тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую МУП «Ардатовтеплосеть» 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

«Ардатов
теплосеть»

<**>

Городское поселение Ардатов 
Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2185,25 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2340,30 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 

по 30.06.2022 2185,25 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2294,51 - -

7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Г кал тепловой энергии на 2022 год в следующих размерах:

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

2022 год
1 МУП «Ардатовтеплосеть» <**> 1333,14 1386,11 245,11 251,99

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию 
производственных объектов, а также источники финансирования предусмотрены 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой 
организации (приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от
02.10.2020 г. № 116 «Приказ Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 2 октября 2020 г. № 116 2Об утверждении инвестиционной программы 
МУП Ардатовского муниципального района Республики Мордовия 
«Ардатовтеплосеть» на 2021 - 2023 годы» (с изменениями)).



№
п/п

Наименова
ние

мероприят
ий

Обоснование
необходимости

(цель
реализации)

Описание и 
место 

расположени 
я объекта

Основные технические характеристики Год
начала
реали
зации
мероп
риятия

Год
оконча

ния
реализ
ации

мероп
риятия

Объем финансирования, тыс. руб. (с НДС)
Наименов 
ание по
казателя 
протяже 
нность в 
однотру 

бном 
исчисле 
нии м

Ед.
изм.

Значение
показателя

Всего Профи
нанси
ровано 
к 2021 г

Остат
ок

финан
сиров
ания

в т. ч. 
за счет 
платы 

за 
подкл 

ю- 
чение

до
реали
зации
меро

приятия

после
реализа

ции
меропр

ия-
тия

2021 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного 
теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения
потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов
централизованного теплоснабжения, за исключением
тепловых сетей, в целях подключения потребителей __________ _____
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного 
теплоснабжения, не связанных с подключением
новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
2.1.2.
Всего по группе 2.
Г руппа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в 
целях снижения уровня износа существующих
объектов и (или) поставки энергии от разных источников_____________
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1.

Реконстру
кция
участка т/с 
от ТУ18 до 
ТУ23 L- 
20м кот 
№1

Снижение фак
тических потерь 

тепловой энергии 
, повышение 

эффективности 
теплоснабжения 
существующей 

тепловой 
нагрузки

г Ардатов 
МР-1, ж/д 
№4

40 м мм 100 70 2022 2022 69,28 69,28 69,28

3.1.2. Реконстру
кция -//- г Ардатов 

МР-1, ж/д 156 м мм 100 70 2022 2022 174,39 174,39 174,39



участка т/с 
от ТУ23 
до ТУ25 L- 
78м кот 
№1

№2

3.1.3.

Реконстру
кция
участка т/с 
от ТУ25 до 
ТУ26 L- 
55м кот 
№1

-//-
г Ардатов 

МР-1, ж/д 
№1

110 м мм 100 50 2022 2022 128,50 128,50 128,50

3.1.4.

Реконстру
кция
участка т/с 
от ТУ26 до 
д.13 МКН- 
1 Ь-65м

-//-
г Ардатов, 
МР-1, ж/д 
№13

130 м мм 70 50 2022 2022 164,12 164,12 164,12

3.1.5.

Реконстру
кция
участка т/с 
от ТУ42 до 
ТУ44 L- 
150м кот. 
№2

-//-

г Ардатов, 
ул.Комсомол 
ьская от ж/д 
№107 до 
здания 
медучилища

300 м мм 150 100 2022 2022 595,98 595,98 595,98

3.1.6.

Реконстру
кция
участка т/с 
от ТУ41 до 
ТУ42 L- 
195м

-//-

г Ардатов, 
ул.Комсомол 
ьская от зда
ния Основ
ной школы 
до ж/д №107.

390 м мм 150 100 2023 2023 918,99 918,99 918,99

3.1.7

Реконстру 
кция под
земного 
участка т/с 
отТУ38- 
ТУ41 L-55 
м

-//- г.Ардатов,ул. 
Комсомольск 
ая ,д 121

110 м мм 150 140 2021 2021 1076,82 1076,82 1076,82

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы 
централизованного теплоснабжения, за исключением 
тепловых сетей
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3. 3128,08 1076,82 1076,82 1132,27 918,99 3128,08
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного 
воздействия на окружающую среду, достижение плановых 
значений показателей надежности и энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения, повышение эффективности 
работы систем централизованного теплоснабжения
4 1 1 .  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



4.1.2. |____________ |_________________|______________ |__________ |
Всего по группе 4.__________________________________________________
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов 
системы централизованного теплоснабжения_______________________
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов 
системы централизованного теплоснабжения, за исключением
тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе 3128,08 1076,82 1076,82 1132,27 918,99 3128,08



Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

14.5. МУП «Жилищник»

МУП «Жилищник» оказывает услуги теплоснабжения в Большеигнатовском 
сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики 
Мордовия.

МУП «Жилищник» переходит на пятый год второго долгосрочного (5 лет) 
периода регулирования. При корректировке тарифов на 2022 год операционные 
расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса 
потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и 
индекса изменения количества активов. Расходы, отнесенные к неподконтрольным, 
включены в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. 
Анализ необходимой валовой выручки на 2022 год представлен в 
Приложении № 29.

Учитывая все представленные МУП «Жилищник» документы, фактические 
показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты 
определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 2166,23 тыс. руб., 
снижение от предложения организации на 1073,59 тыс. руб., или на 33,14процента.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия от 15 декабря 2017 года № 170 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям на 2018-2022 годы».

2. Утвердить МУП «Жилищник» величину необходимой валовой выручки, 
использованную при расчёте (корректировке) тарифов, устанавливаемых на 
расчётный период регулирования:



Наименование
показателя

Ед.изм
2018 год

Сута.)

отнош.
к
2017г,
%

2019 год
(ут в )

отнош.
к
2018г,
%

2020год
(ут в )

отнош.
к
2019г,
%

2021 год
(утв )

отнош.
к
2020,
%

2022год

отнош.
к
2021г,
%

Необходимая валовая 
выручка, в том числе: тыс.руб. 4  357,05 62,0% 3 318,52 76,2% 3 495,80 105,3% 2 453,39 70,2% 2 166,33 88,3%

Операционные
расходы тыс.руб. 1 293,56 70,5% 1 196,40 92,5% 1 220,06 102,0% 1 251,34 102,6% 1 292,09 103,3%

Неподконтрольные
расходы тыс.руб. 476,56 88,1% 417,26 87,6% 358,83 86,0% 365,23 101,8% 376,45 103,1%

Расходы на прио
бретение энергетичес
ких ресурсов, 
холодной воды

тыс.руб. 2 623,81 59,7% 1 545,42 58,9% 1 451,04 93,9% 1 208,05 83,3% 1 179,70 97,7%

Прибыль тыс.руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

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

Результаты деятель
ности до перехода к 
регулированию на 
основе долгосрочных 
параметров 
регулирования

тыс.руб. 107,20 99,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с 
целью учета откло
нения фактических 
значений параметров 
расчета тарифов от 
значений, учтенных 
при установлении 
тарифов

тыс.руб. -144,08 190,2% 159,45 110,7% 465,88 292,2% -371,22 -79,7% -478,84 129,0%

Корректировка 
необходимой валовой 
выручки по 
результатам 
предшествующих 
расчетных периодов 
регулирования

тыс.руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% -203,07 0,0%

Схема теплоснабжения Большеигнатовского сельского поселения 
Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, утвержденная 
постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района 
Республики Мордовия от 06.09.2021 г. № 374 не содержит сведений о полезном 
отпуске тепловой энергии на 2022 год по котельным эксплуатируемым МУП 
"Жилищник".

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры 
Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального 
района Республики Мордовия на 2018-2022 гг. и на период до 2037 года также, 
утвержденная постановлением администрации Большеигнатовского
муниципального района Республики Мордовия от 01 июня 2018 г. № 254 не 
содержит сведений о полезном отпуске на 2022 год, кроме того программа 
комплексного развития коммунальной инфраструктуры не актуализировалась с 
момента утверждения.

Эксперты во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 22.10.2012 г. 
№ 1075, определили объем полезного отпуска тепловой энергии 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.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определен Экспертами в соответствии с пунктом 22.1 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от



22.10.2012 г. № 1075, в соответствии с методическими указаниями с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и 
динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей 
за последние 3 года.

При формировании баланса тепловой энергии на 2022 год величина 
нормативных технологических потерь тепловой энергии, установленной приказом 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 12.12.2018 г. № 167 
(с изменениями от 02.02.2021 г. № 10).

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

№
п/п Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Суммарный полезный отпуск 
тепловой энергии, Гкал 2208,57 1392,46 1 257,50 998,09 926,20

в том числе по 
нерегулируемым договорам, 
Гкал

- - - - -

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:
№
п/п Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,00 0,1424 0,00 0,00 0,00

2.
Нормативы технологических 
потерь при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям, Гкал

357,90 40,94 40,94 40,94 40,94

3.

Нормативы технологических 
потерь теплоносителя при 
передаче по тепловым сетям, 
м3(т)

289,03 21,00 21,00 21,00 21,00

4.

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

160,58 161,34 161,09 160,42 160,18

5.
Нормативы запасов топлива на 
источниках тепловой энергии, 
тыс. тн

- - - - -

6. Объем незавершенных 
капитальных вложений, тыс. руб. - - - - -

5. Установить экономически обоснованные тарифы на 2022 год на тепловую 
энергию, поставляемую МУП «Жилищник» 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

«Жилищник»

Большеигнатовское сельское поселение 
Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2289,98 - -

с 01.07.2022 - - -



№
п/п

Наименование Отборный пар давлением
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

1 2 3 4 5 6 7
по 31.12.2022

6. Установить на 2022 год тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую МУП «Жилищник» 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
«Жилищник»

<**>

Большеигнатов
юльшеигнатовское сельское поселение
зского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2289,98 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2381,88 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2252,88 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2381,88 - -

7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, 
отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии на 2022 год в следующих размерах:

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

2022 год
1 МУП «Жилищник» <**> 1099,55 1122,55 161,46 162,27

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.



Решение принято единогласно.

14.6. ГБУЗ Республики Мордовия «МРКПБ»

ГБУЗ Республики Мордовия «МРКПБ» оказывает услуги теплоснабжения в 
Берсеневском сельском поселении Лямбирского муниципального района Республики 
Мордовия.

ГБУЗ Республики Мордовия «МРКПБ» переходит на пятый год второго 
долгосрочного (5 лет) периода регулирования. При корректировке тарифов на 2022 
год операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением 
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в соответствии с вновь 
представленными материалами на 2022 год. Анализ необходимой валовой выручки 
на 2022 год представлен в Приложении № 30.

Учитывая все представленные ГБУЗ Республики Мордовия «МРКПБ» 
документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры 
Прогноза, Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год в 
размере 12731,90 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 188,63 тыс. 
руб., или на 1,50 процента.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия от 15 декабря 2017 года № 170 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям на 2018-2022 годы».

2. Установить ГБУЗ Республики Мордовия «МРКПБ» величину необходимой 
валовой выручки, использованную при расчёте (корректировке) тарифов, 
устанавливаемых на расчётный период регулирования:

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2018 год
(утв.)

отнош. 
к 2017г,

%

2019 год
(утв.)

отнош.к
2018г,

%

2020 год
(утв.)

отнош. 
к 2019г, 

%

2021 год
(утв.)

отнош. 
к 2020г, 

%
2022 год

отнош. 
к 2021г, 

%

Необходимая вало
вая выручка, в т. ч.: тыс.руб. 11 061,89 104,1% 11 316,94 102,3% 11 695,64 103,3% 12 063,67 103,1% 12 731,90 105,5%

Операционные
расходы тыс.руб. 3 203,09 97,0% 3 316,93 103,6% 3 382,27 102,0% 3 468,99 102,6% 3 581,98 103,3%

Неподконтроль
ные расходы тыс.руб. 735,91 101,3% 785,27 106,7% 752,61 95,8% 757,04 100,6% 759,18 100,3%

Расходы на приоб
ретение энергети
ческих ресурсов, 
холодной воды

тыс.руб. 6 879,77 105,1% 7 075,49 102,8% 7 424,45 104,9% 8 064,81 108,6% 8 945,76 110,9%

Прибыль тыс.руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Предприниматель
ская прибыль

тыс.руб. 273,63 104,6% 286,02 104,5% 289,46 101,2% 297,87 102,9% 306,50 102,9%

Результаты деяте
льности до перехо
да к регулированию 
на основе долгос
рочных параметров 
регулирования

тыс.руб. -63,37 -144,9% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с 
целью учета отк
лонения фактичес-

тыс.руб. 32,87 -12,8% -146,77 0,0% -153,15 104,3% -525,04 342,8% -301,01 57,3%



Наименование
показателя

Ед.
изм.

2018 год 
(у т )

отнош. 
к 2017г,

%

2019 год 
(ута.)

отнош.к
2018г,

%

2020 год 
(угв.)

отнош.
к 2019г, 

%

2021 год
(ута.)

отнош.
к 2020г, 

%
2022 год

отнош. 
к 2021г, 

%

ких значений пара
метров расчета та
рифов от значений, 
учтенных при уста
новлении тарифов
Корректировка
необходимой
валовой выручки по
результатам
предшествующих
расчетных периодов
регулирования

тыс.руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% -560,51 0,0%

Экспертами установлено, что актуализированная схема теплоснабжения и 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по 
Берсеневскому сельскому поселению Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия отсутствует.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия отсутствует.

Во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 (далее - 
Основы ценообразования в сфере теплоснабжения), Эксперты определили 
расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии 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.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определен Экспертами в соответствии с пунктом 22.1 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения в соответствии с методическими указаниями с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и 
динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей 
за последние 3 года.

По расчетам Экспертов объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 
год сложился в размере 7592,24 Гкал. При формировании баланса тепловой энергии 
на 2022 год учтена величина нормативных технологических потерь тепловой 
энергии, утвержденная приказом Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 12.12.2018 г. № 167.

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

№
п/п Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Суммарный полезный отпуск 
тепловой энергии, Гкал 7398,34 7398,34 7535,30 7526,42 7592,24

в том числе по 
нерегулируемым договорам, 
Гкал

- - - - -



4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:
№
п/п Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Нормативы технологических 
потерь при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям, Гкал

73,59 73,59 73,59 73,59 73,59

3.

Нормативы технологических 
потерь теплоносителя при 
передаче по тепловым сетям, 
м3(т)

48,03 48,03 48,03 48,03 48,03

4.

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

167,86 167,86 167,86 167,85 167,88

5.
Нормативы запасов топлива на 
источниках тепловой энергии, 
тыс. тн

- - - - -

6. Объем незавершенных 
капитальных вложений, тыс. руб. - - - - -

5. Установить на 2022 год тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую ГБУЗ Республики Мордовия «МРКПБ» 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 ГБУЗ
Республики
Мордовия
«МРКПБ»

Берсеневское сельское поселение 
Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 1637,79 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 1724,82 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 1965,35 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2069,78 - -

6. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, 
отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии на 2022 год в следующих размерах (с 
НДС):

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 01.01. 
по 30.06.

с 01.07. 
по 31.12.

с 01.01. 
по 30.06.

с 01.07. 
по 31.12.

2022 год
1 ГБУЗ Республики Мордовия «МРКПБ» 1077,85 1122,69 310,38 321,82



Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По пятнадцатому вопросу слушали Сорокину О.А.

15. О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 229 «О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теплостандарт» потребителям на 2021-2025 годы».

ООО «Теплостандарт» оказывает услуги теплоснабжения в Теньгушевском 
сельском поселении Теньгушевского муниципального района Республики 
Мордовия.

ООО «Теплостандарт» переходит на второй год второго долгосрочного (5 лет) 
периода регулирования. При корректировке тарифов на 2022 год операционные 
расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса 
потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и 
индекса изменения количества активов. Расходы, отнесенные к неподконтрольным, 
включены в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. 
Анализ необходимой валовой выручки на 2022 год представлен в Приложении 
№ 31.

Учитывая все представленные ООО «Теплостандарт» документы, фактические 
показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты 
определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 5 657,34 тыс. 
руб., снижение от предложения организации на 800,3 тыс. руб., или на 12,39 
процента.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 229 «О долгосрочных параметрах регулирования 
и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплостандарт» 
потребителям на 2021-2025 годы».

2. Установить ООО «Теплостандарт» величину необходимой валовой выручки,



использованную при расчёте (корректировке) тарифов, устанавливаемых на 
расчётный период регулирования:

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2021
год

(утв.)

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

2022
год

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2023
год

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2024
год

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2025
год

отнош. 
к пред. 
периоду

, %
Необходимая вало
вая выручка, в т.ч.: тыс.руб. 5 085,52 101,8% 5 657,34 111,2% 5 930,65 104,8% 5 492,39 92,6% 5 616,15 102,3%

Операционные
расходы тыс.руб. 1 600,12 122,2% 1 652,24 103,3% 1 701,14 103,0% 1 751,50 103,0% 1 803,34 103,0%

Неподконтрольные
расходы

тыс.руб. 1 726,08 136,6% 2 197,94 127,3% 1 802,66 82,0% 1 268,10 70,3% 1 265,15 99,8%

Расходы на приоб
ретение энергети
ческих ресурсов, 
холодной воды

тыс.руб. 2 127,69 93,6% 2 147,15 100,9% 2 234,42 104,1% 2 304,06 103,1% 2 375,94 103,1%

Прибыль тыс.руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Предпринимательск 
ая прибыль тыс.руб. 0,00 0,0% 209,06 0,0% 192,43 92,0% 168,74 87,7% 171,72 101,8%

Результаты деятель
ности до перехода к 
регулированию на 
основе долгосрочных 
параметров 
регулирования

тыс.руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с 
целью учета откло
нения фактических 
значений парамет
ров расчета тарифов 
от значений, учтен
ных при установле
нии тарифов

тыс.руб. -368,37 3565,1%
-191,85

52,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка НВВ 
в связи с неиспол
нением (изменени
ем) инвестиционной 
программы

тыс.руб. 0,00 0,0% -357,20
0,0%

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

Утвержденная схема теплоснабжения и программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры по Теньгушевскому сельскому поселению 
Теньгушевского муниципального района Республики Мордовия на 2022 год 
отсутствуют.

Формирование баланса тепловой энергии на 2022 год для прочих и 
бюджетных потребителей произведено Экспертами в соответствии с пунктом 22 
Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения" (далее - Основы ценообразования № 1075) в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 г. № 760-э (далее - Методические указания) с учетом фактического 
полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики 
полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

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

№
п/п Показатели 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Суммарный полезный отпуск 1 934,12 1 840,17 1 840,17 1 840,17 1 840,17



№
п/п Показатели 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

тепловой энергии, Гкал
в том числе по 
нерегулируемым договорам, 
Гкал

- - - - -

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2021

год
2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2.
Нормативы технологических потерь 
при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям, Гкал

262,42 262,42 262,42 262,42 262,42

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по 
тепловым сетям, м3(т)

205,05 205,05 205,05 205,05 205,05

4.

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

160,20 160,20 160,20 160,20 160,20

5.
Нормативы запасов топлива на 
источниках тепловой энергии, тыс. 
тн

- - - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений, тыс. руб. - - - - -

5. Установить на 2022-2025 годы тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую ООО «Теплостандарт» 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 ООО
«Т еплостандарт»

Теньгушевское сельское поселение Теньгушевского муниципального 
района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2481,74 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2825,86 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2825,86 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 3485,15 - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 3222,87 - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 3222,88 - -

с 01.01.2025 
по 30.06.2025 2984,71 - -

с 01.07.2025 
по 31.12.2025 2984,72 - -



№
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
Теньгушевское сельское поселение Теньгушевского муниципального 

района Республики Мордовия
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 - - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 - - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 - - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 - - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 - - -

с 01.01.2025 
по 30.06.2025 - - -

с 01.07.2025 
по 31.12.2025 - - -

6. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, 
отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии на 2022-2025 годы в следующих размерах:

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

2022 год
1 ООО «Теплостандарт» <**> 1154,58 1233,38 206,96 219,25

2023 год
1 ООО «Теплостандарт» <**> 1208,23 1272,01 214,83 225,83

2024 год
1 ООО «Теплостандарт» <**> 1246,08 1311,89 221,27 232,60

2025 год
1 ООО «Теплостандарт» <**> 1285,15 1353,06 227,91 239,58

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за, 
Нищев С.Н. -  за,



Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По шестнадцатому вопросу слушали Сорокину О.А.

16. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 242 «О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МП 
КМР «Ковылкинские тепловые сети» потребителям на 2021-2023 годы».

МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» оказывает услуги теплоснабжения в 
Ковылкинском муниципальном районе в следующих поселениях:

- Большеазяськом сельском поселении (котельная МБОУ «Большеазяськая 
СОШ»),

- городском поселеним Ковылкино (котельная г. Ковылкино по ул. Заповедная 
стр. 1, котельная по ул. Заповедная стр. 5, котельная «МБДОУ «ЦРР- д/сад 
«Улыбка», котельная «МБДОУ «ЦРР-д/сад «Сказка»),

- Кочелаевском сельском поселении (котельная МБОУ «Кочелаевская СОШ», 
котельная детского сада и КДЦ с. Кочелаево, Котельная ФОК с. Кочелаево),

- Краснопресненском сельском поселении (котельная пос. Зеленая Роща, 
котельная МБОУ «Краснопресненская СОШ»,

- Мамолаевском сельском поселении (котельная МБОУ «Мамолаевская 
СОШ»), Примокшанском сельском поселении (котельная пос. Примокшанский), 
Чекашево-Полянском сельском поселении (котельная МБОУ «Старо-Пшеневская 
СОШ»),

- Шингаринском сельском поселении (котельная пос. Силикатный).
МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» переходит на второй год первого 

долгосрочного (3 года) периода регулирования. При расчете тарифов на 2022-2023 
годы расходы включены в соответствии с вновь представленными материалами.

МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» письмом от 14.12.2021 г. № 1412-1 
выразило свое несогласие с размером предлагаемых к установлению тарифов на 
тепловую энергию.

МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» переходит на второй год первого 
долгосрочного (3 года) периода регулирования. При корректировке тарифов на 2022 
год операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением 
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в соответствии с вновь 
представленными материалами на 2022 год. Анализ необходимой валовой выручки 
на 2022-2023 годы, в том числе основания, по которым отказано во включении в 
цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, с 
указанием таких расходов и их величины, представлены в Приложении № 32.

Учитывая все представленные МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» 
документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры 
Прогноза, Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год в



размере 43 524,41 тыс. руб., снижение от предложения организации на 2 108,7 тыс. 
руб., или на 5,93 процента.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 242 «О долгосрочных параметрах регулирования 
и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МП КМР «Ковылкинские тепловые 
сети» потребителям на 2021-2023 годы».

2. Установить МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» величину 
необходимой валовой выручки, использованную при расчёте (корректировке) 
тарифов, устанавливаемых на расчётный период регулирования:

Наименование показателя Ед. изм. 2021 год
(утв)

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

2022 год

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

2023 год

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

Необходимая валовая 
выручка, в т. ч. тыс. руб. 39 494,11 109,9% 43 524,41 110,2% 44 117,47 101,4%

Операционные расходы тыс. руб. 19 918,73 102,4% 20 567,49 103,3% 21 176,28 103,0%
Неподконтрольные расходы тыс. руб. 3 038,41 419,7% 2 732,31 89,9% 2 384,67 87,3%
Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 16 536,97 104,9% 16 381,16 99,1% 17 062,86 104,2%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 368,49 0,0%
Предпринимательская
прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Результаты деятельности до 
перехода к регулированию на 
основе долгосрочных 
параметров регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 3 843,45 0,0% 3 125,17 81,3%

МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" в материалах тарифного дела 
предоставило схемы теплоснабжения городского поселения Ковылкино, 
Большеазяского сельского поселения, Мамолаевского сельского поселения, 
Шингаринского сельского поселения, Примокшанского сельского поселения 
Ковылкинского муниципального района. Также, организацией предоставлены: 
Постановление Администрации Ковылкинского муниципального района 
Республики Мордовия от 04.08.2021 г. № 741 "Об утверждении схем
теплоснабжения Большеазяського сельского поселения, Изосимовского сельского 
поселения, Казенно-Майданского сельского поселения, Клиновского сельского 
поселения, Кочелаевского сельского поселения, Краснопресенского сельского 
поселения, Курнинского сельского поселения, Мамолаевского сельского поселения, 
Мордовско-Вечкенинского сельского поселения, Мордовско-Коломасовского 
сельского поселения, Парапинского сельского поселения, Примокшанского 
сельского поселения, Рыбкинского сельского поселения, Токмовского сельского 
поселения, Троицкого сельского поселения, Шингаринского сельского поселения, 
Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на период до 2035 
года", постановление № 104 от 27.10.2021 г. "О внесении изменений в схемы 
теплоснабжения Примокшанского сельского поселения и Шингаринского сельского 
поселения Ковылкинского муниципального района Республики мордовия" и 
постановление администрации городского поселения Ковылкино Ковылкинского 
муниципального района от 12.04.2021 года № 283 "Об утверждении
актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Ковылкино



Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия".
Во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 
(далее - Основы ценообразования № 1075), Эксперты определили объем полезного 
отпуска тепловой энергии на 2022 год для прочих и бюджетных в соответствии со 
схемами теплоснабжения.

Во исполнение пункта 22.1 Основ ценообразования № 1075, расчетный объем 
полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой необходима для оказания 
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, определена Экспертами в 
соответствии с методическими указаниями с учетом фактического полезного 
отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного 
отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

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

№
п/п Показатели 2021 год 2022 год 2023 год

1. Суммарный полезный отпуск тепловой 
энергии, Гкал 11 585,56 10 903,82 10 903,82

в том числе по нерегулируемым 
договорам, Гкал 2 572,808 2 572,808 2 572,808

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2021 год 2022 год 2023 год

1. Индекс изменения количества активов 0,00 0,00 0,00

2.
Нормативы технологических потерь при 
передаче тепловой энергии по тепловым 
сетям, Гкал

1518,75 1518,75 1518,75

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по тепловым 
сетям, м3(т)

1035,59 1035,59 1035,59

4.
Нормативы удельного расхода условного 
топлива при производстве тепловой 
энергии, кг. у. т/Гкал

161,83 161,83 161,83

5. Нормативы запасов топлива на источниках 
тепловой энергии, тыс. тн - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений - - -

5. Установить на 2022 год экономически обоснованные тарифы на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» 
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 МП КМР
«Ковылкински 
е тепловые 
сети» <**>

Большеазяськое сельское поселение (котельная МБОУ 
«Большеазяськая СОШ»), городское поселение Ковылкино 

(котельная г. Ковылкино по ул. Заповедная стр. 1, котельная по ул.
Заповедная стр. 5, котельная «МБДОУ «ЦРР- д/сад «Улыбка», 

котельная «МБДОУ «ЦРР-д/сад «Сказка»), Кочелаевское сельское 
поселение (котельная МБОУ «Кочелаевская СОШ», котельная 

детского сада и КДЦ с. Кочелаево, Котельная ФОК с. Кочелаево), 
Краснопресненское сельское поселение (котельная пос. Зеленая 
Роща, котельная МБОУ «Краснопресненская СОШ» котельная 

МБОУ «Старо-Пшеневская СОШ», Мамолаевское сельское 
поселение (котельная МБОУ «Мамолаевская СОШ»), 
Примокшанское сельское поселение (котельная пос. 

Примокшанский), Шингаринское сельское поселение (котельная 
пос. Силикатный) Ковылкинского муниципального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 3991,67 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 3991,67 - -

6. Установить на 2022-2023 годы тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» 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 МП КМР
«Ковылкинск 
ие тепловые 
сети» <**>

Большеазяськое сельское поселение (котельная МБОУ 
«Большеазяськая СОШ»), городское поселение Ковылкино 

(котельная г. Ковылкино по ул. Заповедная стр. 1, котельная по ул.
Заповедная стр. 5, котельная «МБДОУ «ЦРР- д/сад «Улыбка», 

котельная «МБДОУ «ЦРР-д/сад «Сказка»), Кочелаевское сельское 
поселение (котельная МБОУ «Кочелаевская СОШ», котельная 

детского сада и КДЦ с. Кочелаево, Котельная ФОК с. Кочелаево), 
Краснопресненское сельское поселение (котельная пос. Зеленая 
Роща, котельная МБОУ «Краснопресненская СОШ» котельная 

МБОУ «Старо-Пшеневская СОШ», Мамолаевское сельское 
поселение (котельная МБОУ «Мамолаевская СОШ»), 
Примокшанское сельское поселение (котельная пос. 

Примокшанский), Шингаринское сельское поселение (котельная 
пос. Силикатный) Ковылкинского муниципального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 3991,67 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 3991,67 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 3991,67 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 4123,43 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 

по 30.06.2022 2466,36 - -



№
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 МП КМР
«Ковылкинск 
ие тепловые 
сети» <**>

Большеазяськое сельское поселение (котельная МБОУ 
«Большеазяськая СОШ»), городское поселение Ковылкино 

(котельная г. Ковылкино по ул. Заповедная стр. 1, котельная по ул.
Заповедная стр. 5, котельная «МБДОУ «ЦРР- д/сад «Улыбка», 

котельная «МБДОУ «ЦРР-д/сад «Сказка»), Кочелаевское сельское 
поселение (котельная МБОУ «Кочелаевская СОШ», котельная 

детского сада и КДЦ с. Кочелаево, Котельная ФОК с. Кочелаево), 
Краснопресненское сельское поселение (котельная пос. Зеленая 
Роща, котельная МБОУ «Краснопресненская СОШ» котельная 

МБОУ «Старо-Пшеневская СОШ», Мамолаевское сельское 
поселение (котельная МБОУ «Мамолаевская СОШ»), 
Примокшанское сельское поселение (котельная пос. 

Примокшанский), Шингаринское сельское поселение (котельная 
пос. Силикатный) Ковылкинского муниципального района

одноставочный
руб./Гкал

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2602,01 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2602,01 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2706,09 - -

7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Гкал тепловой энергии на 2022-2023 годы в следующих размерах (с НДС):

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая 
энергия (руб. в Гкал)

с 01.01. 
по 30.06.

с 01.07. 
по 31.12.

с 01.01. 
по 30.06.

с 01.07. 
по 31.12.

2022 год

1 МП КМР «Ковылкинские тепловые 
сети» <**> 1162,47 1214,12 310,91 321,32

2023 год

1 МП КМР «Ковылкинские тепловые 
сети» <**> 1216,55 1261,79 322,72 330,96

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию 
производственных объектов, а также источники финансирования предусмотрены 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой 
организации (приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от
03.12.2021 г. № 191 «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального 
предприятия Ковылкинского муниципального района «Ковылкинские тепловые 
сети» на 2022 -  2023 годы»).



№
п/п

Наименование
мероприятий

Обоснование 
необходимости (цель 

реализации)

Описание и место 
расположения 

объекта

Основные технические характеристики Год Год Объем финансирования, тыс. руб. (с НДС)

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т. п.)

Ед.
изм.

Значение
показателя начала

реализац
ии

меропри
ятия

окончан
ия

реализац
ии

меропри
ятия

Всего

Профина 
нирован 

но к 
2022

в т. ч. по годам Остато
к

финанс
ирован

ия

в т. ч. 
за счёт 
платы 
подкл 
ючени 

я

до реали
зации 

мероприя 
тия

после реа- 
лизациии 

мероприяти 
я

2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1. 0,00
1.1.2. 0,00
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1. 0,00
1.2.2. 0,00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1. 0,00
1.3.2. 0,00
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения пот йе£ёбе

1.4.1. 0,00
1.4.2. 0,00
Всего по группе 1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
2.1.2.
Всего по группе 2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Г руппа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1.

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от ТУ-16 до 
ж/д Комарова №2а 
вид прокладки- 
подземный 
канальный. ДУ 47 
мм, протяженность 
100 метров

Исчерпание эксплуа
тационного ресурса, а так 
же для повышения уровня 
надежности, уменьшения 
уровня потерь тепловой 
энергии и обеспечения 

бесмперебойной работы 
тепловых сетей в 

соответствие с Дефектным 
актом от 18.05.21г.

Республика Мор
довия, Ковылкинский 

муниципальный 
район, п. Примок- 
шанский, тепловые 
сети Котельной п. 

Примокшанский, от 
ТУ-16 до ж/д 

Комарова №2а

Диаметр/
протяженность м 0,047/100 0,047/100 2022 2022 462,475 462,475

3.1.2.

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от ТУ-8 до ж/д 
Комарова №30а, вид 
прокладки- 
подземный 
канальный. ДУ 89 
мм, протяженность 
60 метров

Исчерпание эксплуа
тационного ресурса, а так же 

для повышения уровня 
надежности, уменьшения 
уровня потерь тепловой 
энергии и обеспечения 

бесмперебойной работы 
тепловых сетей в 

соответствие с Дефектным 
актом от 18.05.21г.

Республика Мор
довия, Ковыл- 

кинский муници
пальный район, п. 
Примокшанский, 

тепловые сети 
Котельной п. 

Примокшанский, 
от ТУ-8 до ж/д 
Комарова №30а

Диаметр/
протяженность м 0,089/60 0,089/60 2022 2022 853,501 853,501



3.1.3.

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от ТУ-13 до 
ж/д Комарова №22, 
вид прокладки- 
надземная. ДУ 57 
мм, протяженность 
53 метра

Исчерпание эксплуа
тационного ресурса, а так же 

для повышения уровня 
надежности, уменьшения 
уровня потерь тепловой 
энергии и обеспечения 

бесмперебойной работы 
тепловых сетей в 

соответствие с Дефектным 
актом от 18.05.21г.

Республика Мор
довия, Ковылкинский 

муниципальный 
район, п. Примок- 
шанский, тепловые 
сети Котельной п. 

Примокшанский, от 
ТУ-13 до ж/д 

Комарова №22

Диаметр/
протяженность м 0,057/53 0,057/53 2022 2022 310,425 310,425

3.1.4.

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от ТУ-4 до ТУ- 
7, вид прокладки- 
надземная. ДУ 89 
мм, протяженность 
45 метра

Исчерпание эксплуа
тационного ресурса, а так же 

для повышения уровня 
надежности, уменьшения 
уровня потерь тепловой 
энергии и обеспечения 

бесмперебойной работы 
тепловых сетей в 

соответствие с Дефектным 
актом от 18.05.21г.

Республика Мор
довия, Ковылкинский 

муниципальный 
район, п. Примок- 
шанский, тепловые 
сети Котельной п. 

Примокшанский, от 
ТУ-4 до ТУ-7

Диаметр/
протяженность м 0,089/45 0,089/45 2022 2022 362,764 362,764

3.1.5.

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от ТУ-1 до ТУ- 
8 (от Котельной до 
ж/д Комарова №32), 
вид прокладки- 
подземный 
канальный. ДУ 108 
мм, протяженность 
70 метров

Исчерпание эксплуа
тационного ресурса, а так же 

для повышения уровня 
надежности, уменьшения 
уровня потерь тепловой 
энергии и обеспечения 

бесмперебойной работы 
тепловых сетей в 

соответствие с Дефектным 
актом от 18.05.21г.

Республика Мор
довия, Ковылкинский 

муниципальный 
район, п. Примок- 
шанский, тепловые 
сети Котельной п. 

Примокшанский, от 
ТУ-1 до ТУ-8 (от 
Котельной до ж/д 
Комарова №32)

Диаметр/
протяженность м 0,108/70 0,108/70 2022 2022 1 102,586 1 102,586

3.1.6.

Реконструкция 
участка тепловой сети 
от ТУ-43(у ж/д 
Луговая№19) до ТУ- 
44 (у ж/д Луго- 
вая№18), вид 
прокладки-подземный 
канальный. ДУ 57 мм, 
протяженность 80 
метров

Исчерпание эксплуа
тационного ресурса, а так же 

для повышения уровня 
надежности, уменьшения 
уровня потерь тепловой 
энергии и обеспечения 

бесмперебойной работы 
тепловых сетей в 

соответствие с Дефектным 
актом от 18.05.21г.

Республика Мор
довия, Ковылкинский 

муниципальный 
район, п. Силикатный, 

тепловые сети 
Котельной п. 

Силикатный, от ТУ- 
43(у ж/д Луговая№19) 

до ТУ-44 (у ж/д 
Луговая№18)

Диаметр/
протяженность м 0,057/80 0,057/80 2022 2022 748,529 748,529

3.1.7.

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от ТУ-23 
(около Котельной) 
до ТУ-26 (у ж/д 
Луговая №27) , вид 
прокладки-подзем- 
ный канальный. ДУ 
76 мм, протяжен
ность 73 метра

Исчерпание эксплуа
тационного ресурса, а так же 

для повышения уровня 
надежности, уменьшения 
уровня потерь тепловой 
энергии и обеспечения 

бесмперебойной работы 
тепловых сетей в 

соответствие с Дефектным 
актом от 18.05.21г.

Республика Мор
довия, Ковылкинский 

муниципальный 
район, п. Силикатный, 

тепловые сети 
Котельной п. 

Силикатный, от ТУ- 
23 (около Котельной) 

до ТУ-26 (у ж/д 
Луговая №27)

Диаметр/
протяженность м 0,076/73 0,076/73 2023 2023 877,115 877,115



3.1.8.

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от ТУ-50 до 
ТУ-54, вид 
прокладки- 
подземный 
канальный ДУ 89 
мм, протяженность 
50 метра

Исчерпание эксплуа
тационного ресурса, а так же 

для повышения уровня 
надежности, уменьшения 
уровня потерь тепловой 
энергии и обеспечения 

бесмперебойной работы 
тепловых сетей в 

соответствие с Дефектным 
актом от 18.05.21г.

Республика Мор
довия, Ковылкинский 

муниципальный 
район, п. Силикатный, 

тепловые сети 
Котельной п. 

Силикатный, от ТУ-50 
до ТУ-54

Диаметр/
протяженность м 0,089/50 0,089/50 2023 2023 795,497 795,497

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3. 5 512,89 0,00 3 840,28 1 672,61 0,00 0,00
Г руппа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.2.
Всего по группе 4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Г руппа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по программе 5 512,89 0,00 3 840,28 1 672,61 0,00 0,00



Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По семнадцатому вопросу слушали Чернышову Н.С.

17. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 241 «О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МП 
Зубово-Полянского муниципального района «ТС» потребителям на 2021-2023 
годы».

МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» оказывает услуги 
теплоснабжения в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики, с 
дифференциацией по поселениям:

- в Леплейском сельском поселении, Явасском городском поселении;
- в Дубительском сельском поселении, Зубово-Полянском городском 

поселении, Уметском городском поселении.
МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» переходит на второй год 

первого долгосрочного (3 года) периода регулирования. При расчете тарифов на 
2022-2023 годы расходы включены в соответствии с вновь представленными 
материалами.

17.1. котельные, расположенные в Леплейском сельском поселении, 
Явасском городском поселении

МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» письмом от 15.12.2021 
г. № 1512-03 выразило свое несогласие с размером предлагаемых к установлению 
тарифов на тепловую энергию.

МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» переходит на второй год 
первого долгосрочного (3 года) периода регулирования. При корректировке тарифов 
на 2022 год операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением 
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов.



Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в соответствии с вновь 
представленными материалами на 2022 год. Анализ необходимой валовой выручки 
на 2022-2023 годы, в том числе основания, по которым отказано во включении в 
цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, с 
указанием таких расходов и их величины, представлены в Приложении № 33.

Учитывая все представленные МП Зубово-Полянского муниципального района 
«ТС» документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные 
параметры Прогноза, Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 
год в размере 101844,94 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 
1066,18 тыс. руб., или на 1,06 процента.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 241 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МП Зубово- 
Полянского муниципального района «ТС» потребителям на 2021-2023 годы».

2. Установить МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» величину 
необходимой валовой выручки, использованную при расчёте (корректировке) 
тарифов, устанавливаемых на расчётный период регулирования:

Наименование показателя Ед. изм. 2021 год 
(ута.)

отнош. 
к пред. 
период

у, %

2022 год

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

2023 год

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

Необходимая валовая 
выручка, в том числе: тыс. руб. 88 987,08 136,7% 101 844,94 114,4% 95 902,65 94,2%

Операционные расходы тыс. руб. 31 610,41 149,8% 32 639,96 103,3% 33 606,11 103,0%

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 2 799,32 1382,5
% 1 654,90 59,1% 1 447,02 87,4%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 54 577,34 124,7% 58 702,32 107,6% 60 413,77 102,9%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 8 847,76 0,0% 435,76 4,9%
Предпринимательская
прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Результаты деятельности до 
перехода к регулированию 
на основе долгосрочных 
параметров регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения 
фактических значений 
параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Эксперты проанализировали схему теплоснабжения Явасского городского 
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия 
утвержденую постановлением администрации Явасского городского поселения 
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 07 мая 2021 
года № 244 (с изменениями от 30 июня 2021 года № 347, с изменениями от 20 
октября 2021 года № 567) и схему теплоснабжения Леплейского сельского 
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия 
утвержденая постановлением администрации Зубово-Полянского муниципального



района Республики Мордовия от 07 мая 2021 года № 328 (с изменениями от 4 июня 
2021 года № 402а, с изменениями от 28 октября 2021 года № 807) и выявили что в 
Схемах теплоснабжения отсутствует информация об объеме полезного отпуска 
тепловой энергии для теплоснабжающей организации на 2022 год в разбивке по 
группам потребителей. В Схемах теплоснабжения присутствуют таблицы с 
Технико-экономические показатели работы котельных на 2022 год, которые 
содержат годовой отпуск потребителям на отопление.

Муниципальная Программа «Комплексного развития системы 
коммунальной инфраструктуры Явасского городского поселения Зубово- 
Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2029 гг», 
утвержденная постановлением администрации Явасского городского поселения 
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 2 августа 
2019 года № 364, муниципальная программа «Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Леплейского сельского поселения на 2019 -  2029 
годы», утвержденная постановлением администрации Леплейского сельского 
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 16 
августа 2019 года № 22 не содержат сведений о полезном отпуске тепловой энергии 
на 2022 год, кроме того не актуализировались с момента утверждения.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определен Экспертами в соответствии с пунктом 22.1 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от
22.10.2012 г. № 1075, в соответствии с методическими указаниями с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и 
динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей 
за последние 3 года.

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

№
п/п Показатели 2021 год 2022 год 2023 год

1. Суммарный полезный отпуск тепловой 
энергии, Гкал 33 100,43 33 002,49 33 002,49

в том числе по нерегулируемым 
договорам, Гкал - - -

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2021 год 2022 год 2023 год

1. Индекс изменения количества активов 0,00 0,00 0,00

2.
Нормативы технологических потерь при 
передаче тепловой энергии по тепловым 
сетям, Гкал

6341,44 6341,44 6341,44

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по тепловым 
сетям, м3(т)

7541,28 7541,28 7541,28

4. Нормативы удельного расхода условного 
топлива при производстве тепловой 170,93 170,92 170,92



энергии, кг. у. т/Гкал

5. Нормативы запасов топлива на источниках 
тепловой энергии, тыс. тн - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений - - -

5. Установить на 2022 год экономически обоснованные тарифы на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую МП Зубово-Полянского муниципального 
района «ТС» 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

МП Зубово- 
Полянского 
муниципального 
района «ТС»

Леплейское сельское поселение, Явасское городское поселение, 
Зубово-Полянского муниципального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 3085,98 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 3085,98 - -

6. Установить на 2022-2023 годы тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» 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 МП Зубово- 
Полянского 
муниципаль
ного района 
«ТС»

Леплейское сельское поселение, Явасское городское поселение, 
Зубово-Полянского муниципального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 3085,98 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 3085,98 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2905,92 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2905,92 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2245,95 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2369,48 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2369,48 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2464,26 - -



7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Гкал тепловой энергии на 2022-2023 годы в следующих размерах (с НДС):

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая энергия 
(руб. в Гкал)

с 1 
января по 
30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января по 
30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря
1 2 3 4 5 6

2022 год

1 МП Зубово-Полянского муни
ципального района «ТС», в т.ч.:

1.1

Леплейское сельское поселение, 
Явасское городское поселение, 
Зубово-Полянского 
муниципального района

1223,33 1274,42 394,72 411,17

2023 год

1 МП Зубово-Полянского муни
ципального района «ТС», в т.ч.:

1.1

Леплейское сельское поселение, 
Явасское городское поселение, 
Зубово-Полянского 
муниципального района

1282,05 1357,16 453,54 476,13

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

17.1. Котельные, расположенные в Дубительском сельском поселении, 
Зубово-Полянском городском поселении, Уметском городском поселении

МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» письмом от 15.12.2021 
г. № 1512-03 выразило свое несогласие с размером предлагаемых к установлению 
тарифов на тепловую энергию.

МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» переходит на второй 
год первого долгосрочного (3 года) периода регулирования. При корректировке 
тарифов на 2022 год операционные расходы скорректированы в 2021 году с



применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в соответствии с вновь 
представленными материалами на 2022 год. Анализ необходимой валовой выручки 
на 2022-2023 годы, в том числе основания, по которым отказано во включении в 
цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, с 
указанием таких расходов и их величины, представлены в Приложении № 34.

Учитывая все представленные МП Зубово-Полянского муниципального района 
«ТС» документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные 
параметры Прогноза, Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 
год в размере 17974,80 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 403,61 
тыс. руб., или на 2,3 процента.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 241 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МП Зубово- 
Полянского муниципального района «ТС» потребителям на 2021-2023 годы».

2. Установить МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» величину 
необходимой валовой выручки, использованную при расчёте (корректировке) 
тарифов, устанавливаемых на расчётный период регулирования:

Наименование показателя Ед. изм. 2021 год

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

2022 год

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

2023 год

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

Необходимая валовая 
выручка, в том числе: тыс. руб. 18 656,72 186,9% 17 974,80 96,3% 16 668,39 92,7%

Операционные расходы тыс. руб. 6 379,96 155,6% 6 587,76 103,3% 6 782,76 103,0%
Неподконтрольные расходы тыс. руб. 4 995,05 158,50 3 100,25 62,1% 1 370,67 44,2%
Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 7 281,71 124,5% 7 966,23 109,4% 8 192,84 102,8%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 320,57 0,0% 322,12 100,5%
Предпринимательская
прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Результаты деятельности до 
перехода к регулированию 
на основе долгосрочных 
параметров регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения 
фактических значений 
параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Эксперты проанализировали схему теплоснабжения Дубительского сельского 
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, 
утвержденную постановлением администрации Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия от 28 июня 2021 года № 445, схему 
теплоснабжения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия утвержденную постановлением



администрации Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия от 29 июня 2021 года № 260, схему 
теплоснабжения Уметского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия, утвержденную постановлением 
администрации Уметского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия от 21 июня 2021 года № 119 и 
выявили, что в Схемах теплоснабжения отсутствует информация об объеме 
полезного отпуска тепловой энергии для теплоснабжающей организации на 2022 
год в разбивке по группам потребителей. В Схемах теплоснабжения присутствуют 
таблицы с Технико-экономические показатели работы котельных на 2022 год, 
которые содержат годовой отпуск потребителям на отопление.

Муниципальная программа комплексного развития системы коммунальной 
инфраструктуры Зубово-Полянского городского поселения на 2018 - 2028 годы, 
утвержденная постановлением администрации Зубово-Полянского городского 
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 07 
февраля 2017 г. № 82, программа комплексного развития системы коммунальной 
инфраструктуры Дубительского сельского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия на 2018 - 2028 годы, утвержденная 
постановлением администрации Дубительского сельского поселения Зубово- 
Полянского муниципального района Республики Мордовия от 01 февраля 2018 г. №
6, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Уметского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района 
Республики Мордовия на 2017 - 2027 годы, утвержденная постановлением 
администрации Уметского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия от 07 февраля 2018 г. № 25 не 
содержат сведений о полезном отпуске тепловой энергии на 2022 год, кроме того не 
актуализировались с момента утверждения.

Эксперты во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 22.10.2012 г. 
№ 1075, определили объем полезного отпуска тепловой энергии 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 в сопоставимых условиях.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определен Экспертами в соответствии с пунктом 22.1 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от
22.10.2012 г. № 1075, в соответствии с методическими указаниями с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и 
динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей 
за последние 3 года.

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

№
п/п Показатели 2021 год 2022 год 2023 год

1. Суммарный полезный отпуск тепловой 
энергии, Гкал 5 151,75 5 317,99 5 317,99

в том числе по нерегулируемым - - -



№
п/п Показатели 2021 год 2022 год 2023 год

договорам, Гкал

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2021 год 2022 год 2023 год

1. Индекс изменения количества активов 1190,20 1190,20 1190,20

2.
Нормативы технологических потерь при 
передаче тепловой энергии по тепловым 
сетям, Гкал

922,06 922,06 922,06

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по тепловым 
сетям, м3(т)

160,91 160,97 160,97

4.
Нормативы удельного расхода условного 
топлива при производстве тепловой 
энергии, кг. у. т/Гкал

- - -

5. Нормативы запасов топлива на источниках 
тепловой энергии, тыс. тн - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений

5. Установить на 2022 год экономически обоснованные тарифы на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую МП Зубово-Полянского муниципального 
района «ТС» 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
МП Зубово- 
Полянского 
муниципального 
района «ТС»

Дубительское сельское поселение, Зубово-Полянское городское поселение, 
Уметское городское поселение, Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 3380,00

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 3380,00

6. Установить на 2022-2023 годы тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» 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 МП Зубово- 
Полянского 

муниципального 
района «ТС»

Дубительское сельское поселение, Зубово-Полянское городское поселение, 
Уметское городское поселение, Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения
с 01.01.2022 

по 30.06.2022 3380,00 - -



№
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
одноставочный

руб./Гкал
с 01.07.2022 

по 31.12.2022 3380,00 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 3134,34 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 3134,34 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2120,55 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2237,18 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2237,18 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2326,67 - -

7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Гкал тепловой энергии на 2022-2023 годы в следующих размерах (с НДС):

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая энергия 
(руб. в Гкал)

с 1 
января по 
30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января по 
30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря
1 2 3 4 5 6

2022 год

1 МП Зубово-Полянского муници
пального района «ТС», в т.ч.

1.1

Дубительское сельское поселение, 
Зубово-Полянское городское 
поселение, Уметское городское 
поселение, Зубово-Полянского 
муниципального района 
Республики Мордовия

1240,37 1313,88 213,24 223,95

2023 год

1 МП Зубово-Полянского муници
пального района «ТС», в т.ч.

1.1

Дубительское сельское поселение, 
Зубово-Полянское городское 
поселение, Уметское городское 
поселение, Зубово-Полянского 
муниципального района 
Республики Мордовия

1277,96 1344,35 221,34 230,67

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию 
производственных объектов, а также источники финансирования предусмотрены 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой 
организации (приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от
03.12.2021 г. № 189 «Об утверждении инвестиционной программы МП Зубово- 
Полянского муниципального района «Тепловые сети» на 2022 -  2023 годы»).



№ п/п
Наименование
мероприятий

Обоснование необходимости (цель 
реализации)

Описание и 
место 

расположения 
объекта

Основные технические характеристики Год
начала

реализаци
и

мероприят
ия

Год
окончания
реализации
мероприят

ия

О бъем финансирования, тыс. руб. (с НДС)
Н аименование 

показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т. п.)

Ед.
изм.

Значение показателя

Всего

П рофи
наниро
ванно
к 2022

в т. ч. по годам Остато
к

финан
сирова

ния

в т. ч. за 
счёт 

платы 
подключ 

ения

до
реализации
мероприяти

я

после
реализациии
мероприятия

2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
111.  I I  I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
12.1. | 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1. | | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
14.1. | 1 I I  1 1 1 1 1
Всего по группе 1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Г руппа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Всего по группе 2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Г руппа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1.

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от от ТК-4 
до ТК-5 по ул. 
Дзержинского, 
вид прокладки- 
подземный 
канальный. ДУ 
273 мм,
протяженность 
165 метров

Исполнение схемы 
теплоснабжения (Постановление 
Администрации Явасского г.п. 
Зубово-Полянского м.р. №244 от 
01.05.21г "Об утверждении схемы 
теплоснабжения Явасского г.п. 
Зубово-Полянского м.р. РМ до 
2050 г.), в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса. Для 
повышения уровня надежности, 
уменьшения уровня потерь 
тепловой энергии и обеспечения 
бесперебойной работы тепловых 
сетей в соответствие с 
Дефектным актом от 5.04.21г.

Республика 
Мордовия, 

Зубово- 
Полянский 

м.р., п. Явас, 
тепловая сеть 
котельной №1 

п.Явас ул. 
Дзержинского, 
от ТК-4 до ТК- 

5

Диаметр/
протяженность м 0,273/165 0,273/165 2022 2022 5 097,758 0,00 5 097,758 0,00 0,00 0,00

3.1.2.

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от ТК-6 до 
ТК-8 (у жд №44
ул.
Дзержинского), 
вид прокладки- 
подземный 
канальный. ДУ 
108 мм,
протяженность 39 
метров

Исполнение схемы 
теплоснабжения (Постановление 
Администрации Явасского г.п. 
Зубово-Полянского м.р. №244 от 
01.05.21г "Об утверждении схемы 
теплоснабжения Явасского г.п. 
Зубово-Полянского м.р. РМ до 
2050 г.), в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса. Для 
повышения уровня надежности, 
уменьшения уровня потерь 
тепловой энергии и обеспечения 
бесперебойной работы тепловых 
сетей в соответствие с 
Дефектным актом от 5.04.21г.

Республика 
Мордовия, 

Зубово- 
Полянский 

м.р., п. Явас, 
тепловая сеть 
котельной №1 

п.Явас ул. 
Дзержинского, 
от ТК-6 до ТК- 

8 (у жд №44
ул.

Дзержинского)

Диаметр/
протяженность м 0,108/39 0,108/39 2022 2022 843,219 0,00 843,219 0,00 0,00 0,00



3.1.3.

Реконструкция 
тепловой сети от 
ТК-44 до 
Советская 11 
(Дн76, 49 м) (2-х 
трубной) 
подземное 
исполнение, 
изоляция ППУ- 
ПЭ ул. Советская

Исполнение схемы 
теплоснабжения (Постановление 
Администрации Явасского г.п. 
Зубово-Полянского м.р. №244 от 
01.05.21г "Об утверждении схемы 
теплоснабжения Явасского г.п. 
Зубово-Полянского м.р. РМ до 
2050 г.), в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса. Для 
повышения уровня надежности, 
уменьшения уровня потерь 
тепловой энергии и обеспечения 
бесперебойной работы тепловых 
сетей в соответствие с 
Дефектным актом от 5.04.21г.

Республика 
Мордовия, 

Зубово- 
Полянский 

м.р., п. Явас, 
тепловая сеть 
котельной №1 

п.Явас ул. 
Дзержинского, 

от ТК-44 до 
Советская 11

Диаметр/
протяженность м 0,076/49 0,076/49 2022 2022 743,520 0,00 743,520 0,00 0,00 0,00

3.1.4.

Реконструкция 
тепловой сети от 
ТК-46 до ТК- 48 
(Дн108, 94 м) (2-х 
трубной) 
подземное 
исполнение, 
изоляция ППУ- 
ПЭ ул. Советская

Исполнение схемы 
теплоснабжения (Постановление 
Администрации Явасского г.п. 
Зубово-Полянского м.р. №244 от 
01.05.21г "Об утверждении схемы 
теплоснабжения Явасского г.п. 
Зубово-Полянского м.р. РМ до 
2050 г.), в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса. Для 
повышения уровня надежности, 
уменьшения уровня потерь 
тепловой энергии и обеспечения 
бесперебойной работы тепловых 
сетей в соответствие с 
Дефектным актом от 5.04.21г.

Республика 
Мордовия, 

Зубово- 
Полянский 

м.р., п. Явас, 
тепловая сеть 
котельной №1 

п.Явас ул. 
Дзержинского, 

от ТК-46 до 
ТК- 48

Диаметр/
протяженность м 0,108/94 0,108/94 2022 2022 1 222,864 0,00 1 222,864 0,00 0,00 0,00

3.1.5.

Реконструкция 
тепловой сети от 
ТК-30 до 
Чернореченская 
18 (Дн57, 79 м) 
(2-х трубной) 
подземное 
исполнение, 
изоляция ППУ- 
ПЭ ул.
Чернореченская

Исполнение схемы 
теплоснабжения (Постановление 
Администрации Явасского г.п. 
Зубово-Полянского м.р. №244 от 
01.05.21г "Об утверждении схемы 
теплоснабжения Явасского г.п. 
Зубово-Полянского м.р. РМ до 
2050 г.), в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса. Для 
повышения уровня надежности, 
уменьшения уровня потерь 
тепловой энергии и обеспечения 
бесперебойной работы тепловых 
сетей в соответствие с 
Дефектным актом от 5.04.21г.

Республика 
Мордовия, 

Зубово- 
Полянский 

м.р., п. Явас, 
тепловая сеть 
котельной №1 

п.Явас ул. 
Дзержинского, 

от ТК-30 до 
Чернореченска 

я 18

Диаметр/
протяженность м 0,057/79 0,057/79 2022 2022 771,567 0,00 771,567 0,00 0,00 0,00

3.1.6.

Реконструкция 
тепловой сети от 
ТК-34 до 
Ростелеком 
(Дн76, 38 м) (2-х 
трубной) 
подземное 
исполнение, 
изоляция ППУ- 
ПЭ ул.

Исполнение схемы 
теплоснабжения (Постановление 
Администрации Явасского г.п. 
Зубово-Полянского м.р. №244 от 
01.05.21г "Об утверждении схемы 
теплоснабжения Явасского г.п. 
Зубово-Полянского м.р. РМ до 
2050 г.), в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса. Для 
повышения уровня надежности,

Республика 
Мордовия, 

Зубово- 
Полянский 

м.р., п. Явас, 
тепловая сеть 
котельной №1 

п.Явас ул. 
Дзержинского, 

от ТК-34 до

Диаметр/
протяженность м 0,076/38 0,076/38 2022 2022 684,265 0,00 684,265 0,00 0,00 0,00



Чернореченская уменьшения уровня потерь 
тепловой энергии и обеспечения 
бесперебойной работы тепловых 
сетей в соответствие с 
Дефектным актом от 5.04.21г.

Ростелеком

итого реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей по участку Явас 2022 2022 9 363,19 0,00 9 363,19 0,00 0,00 0,00

3.1.7.

Реконструкция 
тепловой сети от 
ТУ-35 до 
Советская 22 
(Дн76, 43 м) (2-х 
трубной) 
подземное 
исполнение, 
изоляция ППУ- 
ПЭ ул. Советская

Исполнение схемы 
теплоснабжения (Постановление 
Администрации Явасского г.п. 
Зубово-Полянского м.р. №244 от 
01.05.21г "Об утверждении схемы 
теплоснабжения Явасского г.п. 
Зубово-Полянского м.р. РМ до 
2050 г.), в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса. Для 
повышения уровня надежности, 
уменьшения уровня потерь 
тепловой энергии и обеспечения 
бесперебойной работы тепловых 
сетей в соответствие с 
Дефектным актом от 5.04.21г.

Республика 
Мордовия, 

Зубово- 
Полянский 

м.р., п. Явас, 
тепловая сеть 
котельной №1 

п.Явас ул. 
Дзержинского, 

от ТУ-35 до 
Советская 22

Диаметр/
протяженность м 0,076/43 0,076/43 2023 2023 712,455 0,00 0,00 712,455 0,00 0,00

итого реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей по участку Явас 2023 2023 712,46 0,00 0,00 712,46 0,00 0,00
итого реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей по участку Явас 10 075,65 0,00 9 363,19 712,46 0,00 0,00

3.1.8.

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от ТУ- 4 до 
ТУ-6. Ду 100 мм, 
вид прокладки- 
надземный, изоля
ция минераловаты 
в оболочке из 
оцинкованной 
стали, протяжен
ность 75 м

Исчерпание эксплуатационного 
ресурса, а так же для повышения 
уровня надежности, уменьшения 
уровня потерь тепловой энергии 
и обеспечения бесмперебойной 
работы тепловых сетей в 
соответствие с Дефектным актом 
от 5.04.21г.

Республика 
Мордовия, 

Зубово- 
Полянский м.р., п. 

Зубово-Поляна, 
тепловые сети 
котельной 7 

микрорайон п. 
Зубово-Поляна, от 

ТУ- 4 до ТУ-6

Диаметр/
протяженность м 0,108/75 0,108/75 2022 2022 642,566 0,00 642,566 0,00 0,00 0,00

3.1.9.

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от ТУ- 4 до 
ТУ-7. Ду 150 мм, 
вид прокладки- 
надземный, 
изоляция 
минераловаты в 
оболочке из 
оцинкованной 
стали, протяжен
ность 90 м

Исчерпание эксплуатационного 
ресурса, а так же для повышения 
уровня надежности, уменьшения 
уровня потерь тепловой энергии 
и обеспечения бесмперебойной 
работы тепловых сетей в 
соответствие с Дефектным актом 
от 5.04.21г.

Республика 
Мордовия, 

Зубово- 
Полянский 

м.р., п. Зубово- 
Поляна, 

тепловые сети 
котельной 7 

микрорайон п.
Зубово- 

Поляна, от ТУ- 
4 до ТУ-7

Диаметр/
протяженность м 0,159/90 0,159/90 2022 2022 1 102,858 0,00 1 102,858 0,00 0,00 0,00

3.1.10.

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от ТУ-9 до 
ТУ-10 по ул. 
Советская, вид 
прокладки- 
надземный. ДУ 
133 мм,
протяженность

Исчерпание эксплуатационного 
ресурса, а так же для повышения 
уровня надежности, уменьшения 
уровня потерь тепловой энергии 
и обеспечения бесмперебойной 
работы тепловых сетей в 
соответствие с Дефектным актом 
от 5.04.21г.

Республика Мор
довия, Зубово- 

Полянский м.р., п. 
Зубово-Поляна, 
тепловые сети 
котельной 7 

микрорайон п. 
Зубово-Поляна, от 
ТУ-9 до ТУ-10 по

Диаметр/
протяженность м 0,133/163 0,133/163 2022 2022 1 447,773 0,00 1 447,773 0,00 0,00 0,00
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итого реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей по участку Зубово 2022 2022 3 193,20 0,00 3 193,20 0,00 0,00 0,00

3.1.11.

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от ТУ- 1 до 
ТУ-5. Ду 100 мм, 
вид прокладки- 
надземный, изоля
ция минераловаты 
в оболочке из 
оцинкованной 
стали, протяжен
ность 198 м

Исчерпание эксплуатационного 
ресурса, а так же для повышения 
уровня надежности, уменьшения 
уровня потерь тепловой энергии 
и обеспечения бесмперебойной 
работы тепловых сетей в 
соответствие с Дефектным актом 
от 5.04.21г.

Республика 
Мордовия, 

Зубово- 
Полянский 

м.р., п. Умет, 
тепловые сети 
котельной №7 
п. Умет, от ТУ- 

1 до ТУ-5

Диаметр/
протяженность м 0,108/198 0,108/198 2023 2023 1 477,118 0,00 0,00 1 477,118 0,00 0,00

итого реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей по участку Зубово 2023 2023 1 477,12 0,00 0,00 1 477,12 0,00 0,00
итого реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей по участку Зубово 4 670,32 0,00 3 193,20 1 477,12 0,00 0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, 
за исключением 
тепловых сетей
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3. 14 745,96 0,00 12 556,39 2 189,57 0,00 0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.2.
итого по программе энергосбережепния (участок Явас) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.
4.1.4.
итого по программе энергосбережепния (участок Зубово) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по группе 4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного 
теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по программе участок Явас 10 075,65 0,00 9 363,19 712,46 0,00 0,00
ИТОГО по программе 14 745,96 0,00 12 556,39 2 189,57 0,00 0,00



Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По восемнадцатому вопросу слушали Кузнецову Ю.В.

18. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 243 «О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую 
МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям на 2021-2023 годы».

МУП ЧМР «Теплоснабжение» оказывает 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.

МУП ЧМР «Теплоснабжение» переходит на второй год первого долгосрочного 
(3 года) периода регулирования. При корректировке тарифов на 2022 год 
операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных 
значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально
экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности 
операционных расходов и индекса изменения количества активов. Расходы, 
отнесенные к неподконтрольным, включены в соответствии с вновь 
представленными материалами на 2022 год. Анализ необходимой валовой выручки 
на 2022-2023 годы, в том числе основания, по которым отказано во включении в 
цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, с 
указанием таких расходов и их величины, представлены в Приложении № 35.

Учитывая все представленные МУП ЧМР «Теплоснабжение» документы, 
фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, 
Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 
129413,12 тыс. руб., снижение от предложения организации на 12 431,64 тыс. руб., 
или на 8,76 процента.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ приказ Республиканской службы по тарифам



Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 243 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» потребителям на 2021-2023 годы».

2. Установить МУП ЧМР «Теплоснабжение» величину необходимой валовой 
выручки, использованную при расчёте (корректировке) тарифов, устанавливаемых 
на расчётный период регулирования:

Наименование показателя Ед. изм. 2021 год

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

2022 год

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

2023 год

отнош. 
к пред. 

периоду
, %

Необходимая валовая 
выручка, в том числе: тыс. руб. 132 962,12 107,7% 129 413,29 97,3% 130 199,69 100,6%

Операционные расходы тыс. руб. 40 874,51
97,8% 42 205,79 103,3% 43 455,09 103,0%

Неподконтрольные
расходы тыс. руб. 9 554,00

690,3% 4 418,84 46,3% 3 795,45 85,9%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 82 533,61 102,8% 80 267,17 97,3% 82 547,87 102,8%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 401,29 0,0%

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

Результаты деятельности 
до перехода к 
регулированию на основе 
долгосрочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 2 521,49 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения 
фактических значений 
параметров расчета 
тарифов от значений, 
учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Экспертами установлено, что Схема теплоснабжения городского поселения 
Чамзинка Чамзинского муниципального района утверждена решением Совета 
депутатов городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района 
Республики Мордовия от 03.09.2021 г. № 192 "По актуализации схемы
теплоснабжения городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального 
района Республики Мордовия на период до 2035 года ".

Схема теплоснабжения Комсомольского городского поселения Чамзинского 
муниципального района утверждена решением Совета депутатов Комсомольского 
городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия 
от 03.09.2021 г. № 85 "Об утверждении схемы теплоснабжения Комсомольского 
городского поселения на период до 2035 года".

Схема теплоснабжения Апраксинского сельского поселения Чамзинского 
муниципального района утверждена решением Совета депутатов Апраксинского 
сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия 
от 03.09.2021 г. № 124 "Об утверждении схем теплоснабжения Апраксинского 
сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 
период до 2035 года".



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 определили 
объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год в соответствии со схемами 
теплоснабжения городского поселения Чамзинка, Комсомольского городского и 
Апраксинского сельского поселений Чамзинского муниципального района 
Республики Мордовия.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определен Экспертами в соответствии с пунктом 22.1 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения в соответствии с методическими указаниями с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и 
динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей 
за последние 3 года.

По расчетам Экспертов объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 
год сложился в размере 52945,01 Гкал. При формировании баланса тепловой 
энергии на 2022 год также учитывались результаты экспертизы, проведенной 
экспертами Системы добровольной сертификации (РИЭР) (Сертификат 
соответствия требованиям Системы добровольной сертификации в области 
рационального использования и сбережения энергоресурсов №ЭОЭ 000050.001.) и 
величина нормативных технологических потерь тепловой энергии, утвержденная 
приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16.12.2020 
г. № 207.

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

№
п/п Показатели 2021 год 2022 год 2023 год

1. Суммарный полезный отпуск тепловой 
энергии, Гкал 52945,01 52945,01 52945,01

в том числе по нерегулируемым 
договорам, Гкал - - -

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2021 год 2022 год 2023 год

1. Индекс изменения количества активов 0,0 0,0 0,0

2.
Нормативы технологических потерь при 
передаче тепловой энергии по тепловым 
сетям, Гкал

11455,78 11455,78 11455,78

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по тепловым 
сетям, м3(т)

10759,58 10759,58 10759,58

4.
Нормативы удельного расхода условного 
топлива при производстве тепловой 
энергии, кг. у. т/Гкал

162,57 162,43 162,43

5. Нормативы запасов топлива на источниках 
тепловой энергии, тыс. тн - - -



№
п/п Показатель 2021 год 2022 год 2023 год

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений

5. Установить экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию на 
2022 год для МУП ЧМР «Теплоснабжение»

№
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 еплоснабжение»
<**>

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

муниципального района Республики Мордовия
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов

по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2440,73 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2449,02 - -

6. Установить на 2022-2023 годы тарифы на тепловую энергию для МУП ЧМР 
«Теплоснабжение»

№
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

одноставочны
й

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2440,73 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2449,02 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2449,02 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2472,55 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 

по 30.06.2022 2130,67 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2247,86 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2247,86 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2337,77 - -

7. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Гкал тепловой энергии на 2022-2023 годы в следующих размерах (с НДС):



№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая энергия 
(руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 2 3 4 5 6
2022 год

1 МУП ЧМР «Теплоснабжение» 1236,81 1303,83 242,40 250,49

2023 год

1 МУП ЧМР «Теплоснабжение» 1274,21 1333,94 251,62 258,00

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию 
производственных объектов, а также источники финансирования предусмотрены 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой 
организации (приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от
03.12.2021 г. № 190 «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального 
унитарного предприятия Чамзинского муниципального района «Теплоснабжение» 
на 2022 -  2023 годы»).



№  п/п
Наименование
мероприятий

Обоснование необходимости 
(цель реализации)

Описание и 
место 

расположения 
объекта

Основные технические характеристики Год Год Объем финансирования, тыс. руб. (с НДС)
Н аименование 

показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т. п.)

Ед.
изм.

Значение показателя начала
реализаци

и
мероприя

тия

окончания
реализаци

и
мероприя

тия

Всего
Профинан 
ированно 

к 2022

в т. ч. по годам
Остаток
финанси
рования

в т. ч. за 
счёт 

платы 
подклю 
чения

до
реализации
ероприятия

после
реализациии
мероприятия

2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1. 0,00
1.1.2. 0,00
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1. 0,00
1.2.2. 0,00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1. 0,00
1.3.2. 0,00
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1. 0,00
1.4.2. 0,00
Всего по группе 1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Г руппа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
2.1.2.
Всего по группе 2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Г руппа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1.

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от ТК-51 до 
ТК-53, вид 
прокладки- 
надземный. ДУ 
219 мм,
протяженность 33 
метра

Исчерпание эксплуата
ционного ресурса, а так же для 

повышения уровня надеж
ности, уменьшения уровня 
потерь тепловой энергии и 

обеспечения бесмперебойной 
работы тепловых сетей в 

соответствие с Дефектным 
актом от 17.05.21г.

Республика Мор
довия Чамзинский 

район, п. Чам
зинка, тепловая 
сеть котельной 

№1 п. Чамзинка, 
ул Терешковой, от 

ТК-51 до ТК-53

Диаметр/
протяженность м 0,219/33 0,219/33 2022 2022 936,205 936,205

3.1.2.

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от ТУ-21 до 
ТУ-22, вид 
прокладки- 
надземный. ДУ 
219 мм,
протяженность 74 
метра

Исчерпание эксплуата
ционного ресурса, а так же дл5 

повышения уровня надеж
ности, уменьшения уровня 
потерь тепловой энергии и 

обеспечения бесмперебойной 
работы тепловых сетей в 

соответствие с Дефектным 
актом от 17.05.21г.

Республика Мор
довия Чамзинский 

район, рп. Ком
сомольский, 

тепловая сеть 
котельной №3 п. 
Комсомольский, 

Микрорайон-2, от 
ТУ-21 до ТУ-22

Диаметр/
протяженность м 0,219/74 0,219/74 2022 2022 1 527,687 1 527,687

3.1.3.

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от ТК-55 до 
ТК-57, вид 
прокладки- 
надземный. ДУ 
159 мм,
протяженность 
155 метров

Исчерпание эксплуата
ционного ресурса, а так же для 

повышения уровня надеж
ности, уменьшения уровня 
потерь тепловой энергии и 

обеспечения бесмперебойной 
работы тепловых сетей в 

соответствие с Дефектным 
актом от 17.05.21г.

Республика Мор
довия Чамзинский 

район, п. Чам
зинка, тепловая 
сеть котельной 

№1 п. Чамзинка, 
ул Терешковой, от 

ТК-55 до ТК-57

Диаметр/
протяженность м 0,159/155 0,159/155 2023 2023 1 767,476 1 767,476

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
3.2.2.



Всего по группе 3. | 4 231,37 | 0,00 | 2 463,892 11 767,476 | 0,00 | 0,00
Г руппа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.2.
Всего по группе 4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Г руппа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по программе 4 231,37 0,00 2 463,89 1 767,48 0,00 0,00



Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По девятнадцатому вопросу слушали Чернышову Н.С.

19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП 
«ЖКХ Теньгушево» потребителям на 2022 год.

МУП «ЖКХ Теньгушево» планирует оказывать услуги теплоснабжения 
посредством в Теньгушевском сельском поселении Теньгушевского 
муниципального района Республики Мордовия.

Из представленных на регулирование тарифов материалов, было установлено, 
что объекты теплоснабжения переданы в хозяйственное ведение МУП «ЖКХ 
Теньгушево» на основании постановления администрации Теньгушевского 
муниципального района Республики Мордовия от 10 августа 2021 года № 307 «О 
передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение МУП «ЖКХ 
Теньгушево»» (с изменениями от 11 ноября 2021 года № 435).

МУП «ЖКХ Теньгушево» находится на упрощенном режиме 
налогообложения.

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

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные 
документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого 
экспертного заключения. Проверка легитимности представленных в составе 
тарифной заявки договоров в соответствии с действующим законодательством не 
входит в полномочия РСТ Республики Мордовия. Эксперты исходили из того, что 
представленная информация является достоверной. Ответственность за 
достоверность представленных документов несет МУП «ЖКХ Теньгушево».

Анализ необходимой валовой выручки на 2022 год, в том числе основания, по 
которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов,



предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и их 
величины, представлены в Приложении № 36.

Учитывая все представленные МУП «ЖКХ Теньгушево» документы, 
фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, 
Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 
2 260,37 тыс. руб., снижение от предложения организации на 4 600,93 тыс. руб., или 
на 67,06 процента.

В результате обсуждений решили:
1. Утвердить необходимую валовую выручку МУП «ЖКХ Теньгушево» на

2022 год, использованную при расчёте тарифов, устанавливаемых на расчётный 
период регулирования в размере 2 260,37 тыс. руб.

Формирование баланса тепловой энергии на 2022 год:
Схема теплоснабжения Теньгушевского сельского поселения Теньгушевского 

муниципального района Республики Мордовия, утвержденная постановлением 
Администрации Теньгушевского сельского поселения Теньгушевского 
муниципального района Республики Мордовия от 26.09.2012 г. № 16 и программа 
комплексного развития коммунальной инфраструктуры Теньгушевского сельского 
поселения Теньгушевского муниципального района Республики Мордовия, 
утвержденная постановлением администрации Теньгушевского сельского поселения 
Теньгушевского муниципального района Республики Мордовия от 4 июля 2017 г. № 
16 не актулизировались с момента утверждения.

Во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075, 
расчетный объем полезного отпуска определен Экспертами 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, в системе теплоснабжения, в которой планирует 
осуществлять свою деятельность регулируемая организация.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определен Экспертами на основании п. 22.1 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 22.10.2012 г. 
№ 1075, в соответствии с методическими указаниями с учетом фактического 
полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики 
полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за 
последние 3 года в системе теплоснабжения, в которой планирует осуществлять 
свою деятельность регулируемая организация.

При формировании баланса тепловой энергии на 2022 год учитывалась 
величина нормативных технологических потерь по сетям для МУП «ЖКХ 
Теньгушево», утвержденная приказом РСТ Республики Мордовия от 14 декабря
2021 г. № 208.

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

№
п/п Показатели 2022 год

1. Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал 976,90
в том числе по нерегулируемым договорам, Гкал -



3. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2022 год

1. Индекс изменения количества активов 0,00

2. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям, Гкал 162,16

3. Нормативы технологических потерь теплоносителя при передаче по 
тепловым сетям, м3(т) 224,58

4. Нормативы удельного расхода условного топлива при производст-ве 
тепловой энергии, кг. у. т/Гкал 157,22

5. Нормативы запасов топлива на ис-точниках тепловой энергии, тыс. 
тн -

6. Объем незавершенных капитальных вложений -

4. Установить экономически обоснованные тарифы на 2022 год на тепловую 
энергию, поставляемую МУП «ЖКХ Теньгушево» 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 «ЖКХ 
Теньгушево»
<**>

Теньгушевское сельское поселение 
Теньгушевского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2273,72 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2371,49 - -

5. Установить на 2022 год тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую МУП «ЖКХ Теньгушево»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 «ЖКХ 
Теньгушево»
<**>

Теньгушевское сельское поселение 
Теньгушевского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2273,72 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2371,49 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 1988,64 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2098,02 - -

6. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию,



отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии на 2022 год в следующих размерах:

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая энергия 
(руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря
1 2 3 4 5 6

2022 год
1 МУП «ЖКХ Теньгушево» <**> 1163,92 1242,01 512,56 544,15

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По двадцатому вопросу слушали Кузнецову Ю.В.

20. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 
энергию, поставляемую О О О  «Теплосети» потребителям на 2022-2026 годы.

ООО «Теплосети» оказывает услуги теплоснабжения в Тургеневском 
городском поселении Ардатовского муниципального района Республики Мордовия. 
На балансе предприятия числятся две автоматизированные блочно-модульные 
котельные. Основным и единственным потребителем тепловой энергии и горячей 
воды является МП «Тургеневожилкомхоз», который в свою очередь доводит по 
тепловым сетям тепловую энергию до конечных потребителей.

ООО «Теплосети» переходит на первый год второго долгосрочного (5 лет) 
периода регулирования.

Анализ необходимой валовой выручки на 2022-2026 годы представлен в 
Приложении № 37.

Учитывая все представленные ООО «Теплосети» документы, фактические 
показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты 
определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 16693,66 тыс. 
руб., снижение от предложения организации на 2566,86 тыс. руб. или на 13,33 
процента.



В результате обсуждений решили:
1. Утвердить необходимую валовую выручку ООО «Теплосети» на 2022-2026 

годы, использованную при расчёте тарифов, устанавливаемых на расчётный период 
регулирования:

Наименование
показателя

Ед. изм. 2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2023 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2024 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2025 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

2026 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%

Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. руб. 16 693,66 98,5% 16 681,19 99,9% 16 984,94 101,8% 17 438,04 102,7% 14 544,26 83,4%

Операционные расходы тыс. руб. 1 520,45 57,8% 1 565,46 103,0% 1 611,80 103,0% 1 659,50 103,0% 1 708,63 103,0%

Неподконтрольные
расходы

тыс. руб. 3 986,79 94,6% 4 002,43 100,4% 3 844,67 96,1% 3 829,14 99,6% 600,49 15,7%

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды

тыс. руб. 10 461,52 100,9% 10 761,49 102,9% 11 171,25 103,8% 11 596,99 103,8% 12 039,32 103,8%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Предпринимательская
прибыль

тыс. руб. 345,98 86,8% 351,81 101,7% 357,23 101,5% 352,41 98,7% 195,82 55,6%

Результаты деятельности 
до перехода к регулиро
ванию на основе долгос
рочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Корректировка с целью 
учета отклонения фак
тических значений пара
метров расчета тарифов 
от значений, учтенных 
при установлении 
тарифов

тыс. руб. 378,92 -57,5% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Экспертами установлено, что схема теплоснабжения Тургеневского городского 
поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия, 
утвержденная постановлением администрации Тургеневского городского поселения 
Ардатовского муниципального района Республики Мордовия от 23.12.2019 г. № 96, 
не актуализировалась с 2019 года.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района 
Республики Мордовия отсутствует.

В связи с тем, что сновным и единственным потребителем тепловой 
энергии ООО "Теплосети" является МП «Тургеневожилкомхоз», который в свою 
очередь доводит по тепловым сетям тепловую энергию до конечных потребителей, 
то баланс тепловой энергии на 2022 год сформирован Экспертами с учетом баланса 
тепловой энергии, определенного для МП "Тургеневожилкомхоз", для которого 
расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен Экспертами во 
исполнение пунктов 22-22.1 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 (далее - 
Основы ценообразования в сфере теплоснабжения), 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.

По расчетам Экспертов объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 
год для ООО "Теплосети" сложился в размере 8948,69 Гкал. При формировании 
баланса тепловой энергии на 2022 год учтена величина нормативных 
технологических потерь тепловой энергии, утвержденная приказом 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16.12.2021 г. № 240.



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

№
п/п Показатели 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1. Суммарный полезный отпуск 
тепловой энергии, Гкал 8948,69 8948,69 8948,69 8948,69 8948,69

в том числе по нерегулируе
мым договорам, Гкал - - - - -

3. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2022

год
2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

1. Индекс изменения количества 
активов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Нормативы технологических потерь 
при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям, Гкал

- - - - -

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по 
тепловым сетям, м3(т)

- - - - -

4.
Нормативы удельного расхода 
условного топлива при производст
ве тепловой энергии, кг. у. т/Гкал

157,67 157,67 157,67 157,67 157,67

5. Нормативы запасов топлива на ис
точниках тепловой энергии, тыс. тн - - - - -

6. Объем незавершенных капитальных 
вложений - - - - -

4. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов на 2022-2026 
годы.

Год

Базовый
уровень

операционных
расходов,

Индекс 
эффектив

ности 
операционн 
ых расходов

Норма
тивный
уровень
прибыли

Уровень надежности 
теплоснабжения

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

количество 
прекращений 

подачи 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
на тепловых 

сетях

количество 
прекращений 

подачи 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
на источниках 

тепловой 
энергии

удельный 
расход топлива 
на производст

во единицы 
тепловой 
энергии

отношение 
величины 

технологичес
ких потерь 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
к материаль
ной характе

ристике 
тепловой сети

величина 
технологич 

еских 
потерь при 
передаче 
тепловой 
энергии, 

теплоносит 
еля по 

тепловым 
сетям

тыс. руб. % % ед./км ед./Гкал/час кг у.т./Гкал Гкал/м2 Гкал

2022 1520,45 1,00 - 0,00 0,00 - - -
2023 - 1,00 - 0,00 0,00 - - -
2024 - 1,00 - 0,00 0,00 - - -
2025 - 1,00 - 0,00 0,00 - - -
2026 - 1,00 - 0,00 0,00 - - -



5. Установить на 2022-2026 годы тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую ООО «Теплосети» 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
ООО
«Теплосети»
<**>

Тургеневское городское поселение 
Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 1840,03 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 1895,96 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 1864,09 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 1864,10 - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 1864,10 - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 1938,66 - -

с 01.01.2025 
по 30.06.2025 1938,66 - -

с 01.07.2025 
по 31.12.2025 1960,65 - -

с 01.01.2026 
по 30.06.2026 1625,29 - -

с 01.07.2026 
по 31.12.2026 1625,30 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 - - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 - - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 - - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 - - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 - - -

с 01.01.2025 
по 30.06.2025 - - -

с 01.07.2025 
по 31.12.2025 - - -

с 01.01.2026 
по 30.06.2026 - - -

с 01.07.2026 
по 31.12.2026 - - -

6. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Г кал тепловой энергии на 2022-2026 годы в следующих размерах:



№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая энергия 
(руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 2 3 4 5 6
2022 год

1 ООО «Теплосети» <**> 990,65 1035,89 147,02 152,45
2023 год

1 ООО «Теплосети» <**> 1020,65 1059,85 152,60 157,03
2024 год

1 ООО «Теплосети» <**> 1060,71 1101,48 157,18 161,74
2025 год

1 ООО «Теплосети» <**> 1102,37 1144,77 161,90 166,59
2026 год

1 ООО «Теплосети» <**> 1145,70 1189,79 166,75 171,59

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

П о двадцать первому вопросу слуш али Сорокину О.А.

21. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 
энергию, поставляемую О О О  «Теплостандарт» потребителям на территории 
Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального 
района Республики Мордовия на 2022-2024 годы.

ООО «Теплостандарт» оказывает услуги теплоснабжения бюджетным 
потребителям на территории Рождественно-Баевского сельского поселения 
Ичалковского муниципального района Республики Мордовия.

Из представленных на регулирование тарифов материалов было установлено, 
что объекты теплоснабжения переданы в ООО «Теплостандарт» по договору аренды 
объектов теплосетевого хозяйства от 01 января 2021 года № б/н, заключенному с 
ООО «Активэнерго».

ООО «Теплостандарт» переходит на первый год первого долгосрочного 
(3 года) периода регулирования.



Анализ необходимой валовой выручки на 2022-2024 годы представлен в 
Приложении № 38.

Учитывая все представленные ООО «Теплостандарт» документы, основные 
параметры Прогноза, Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 
год в размере 2 836,74 тыс. руб., снижение от предложения организации на 1 401,7 
тыс. руб. или на 33,07 процента.

В результате обсуждений решили:
1. Утвердить необходимую валовую выручку ООО «Теплостандарт» на 2022

2024 годы, использованную при расчёте тарифов, устанавливаемых на расчётный 
период регулирования:

Наименование показателя Ед. изм. 2022 год
отнош. к 

пред. 
периоду, 

%
2023 год

отнош. к 
пред. 

периоду, 
%

2024 год
отнош. 
к пред. 
период
у, %

Необходимая валовая выручка, в том 
числе: тыс. руб. 2 836,74 112,1% 2 932,72 103,4% 3 024,94 103,1%
Операционные расходы тыс. руб. 810,12 116,7% 834,10 103,0% 858,79 103,0%
Неподконтрольные расходы тыс. руб. 372,72 105,7% 377,58 101,3% 382,59 101,3%
Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, холодной 
воды

тыс. руб. 1 573,97 111,3% 1 638,93 104,1% 1 699,32 103,7%

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Предпринимательская прибыль тыс. руб. 79,94 112,7% 82,11 102,7% 84,24 102,6%
Результаты деятельности до перехода 
к регулированию на основе 
долгосрочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

На момент установления тарифов на тепловую энергию актуализированная 
схема теплоснабжения и программа комплексного развития Рождественно- 
Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики 
Мордовия отсутствуют. Формирование баланса тепловой энергии на 2022 год для 
бюджетных потребителей произведено Экспертами в соответствии с пунктом 22 
Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения" (далее - Основы ценообразования № 1075) в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 г. № 760-э (далее - Методические указания) с учетом фактического 
полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики 
полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

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

№
п/п Показатели 2022 год 2023 год 2024 год

1. Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, 
Гкал 1 369,36 1 369,36 1 369,36

в том числе по нерегулируемым договорам, Гкал - - -



3. При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2022 год 2023 год 2024 год

1. Индекс изменения количества активов 0,00 0,00 0,00

2.
Нормативы технологических потерь при 
передаче тепловой энергии по тепловым сетям, 
Гкал

0,00 0,00 0,00

3.
Нормативы технологических потерь 
теплоносителя при передаче по тепловым 
сетям, м3(т)

0,00 0,00 0,00

4.
Нормативы удельного расхода условного 
топлива при производстве тепловой энергии, 
кг. у. т/Гкал

0,00 0,00 0,00

5. Нормативы запасов топлива на источниках 
тепловой энергии, тыс. тн - - -

6. Объем незавершенных капитальных вложений - - -

4. Установить для ООО «Теплостандарт» долгосрочные параметры 
регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов на 2022-2024 годы.

Год

Базовый
уровень

операционн
ых

расходов,

Индекс
эффектив

ности
операцион

ных
расходов

Норма
тивный
уровень
прибыли

Уровень надежности 
теплоснабжения

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

количество 
прекращений 

подачи 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
на тепловых 

сетях

количество 
прекращений 

подачи 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
на источниках 

тепловой 
энергии

удельный 
расход топлива 
на производст

во единицы 
тепловой 
энергии

отношение 
величины 

технологичес
ких потерь 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя 
к материаль
ной характе

ристике 
тепловой сети

величина 
технологич 

еских 
потерь при 
передаче 
тепловой 
энергии, 

теплоносит 
еля по 

тепловым 
сетям

тыс. руб. % % ед./км ед./Гкал/час кг у.т./Гкал Гкал/м2 Гкал

2022 810,12 1,00 - 0,00 0,00 - - -
2023 - 1,00 - 0,00 0,00 - - -
2024 - 1,00 - 0,00 0,00 - - -

5. Установить на 2022-2024 годы тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую ООО «Теплостандарт» 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
ООО
«Теплостан
дарт»

Рождественно-Баевское сельское поселение 
Ичалковского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 1986,75 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2203,85 - -



№
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
с 01.01.2023 

по 30.06.2023 2141,67 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2141,67 - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 2141,67 - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 2314,03 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 - - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 - - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 - - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 - - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 - - -

6. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Гкал тепловой энергии на 2022-2024 годы в следующих размерах:

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Гкал)

Электрическая энергия 
(руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря
1 2 3 4 5 6

2022 год
1 ООО «Теплостандарт» 994,12 1047,12 357,20 370,77

2023 год
1 ООО «Теплостандарт» 1040,33 1088,23 370,77 381,89

2024 год
1 ООО «Теплостандарт» 1081,17 1130,98 381,89 393,35

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у  присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.



Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По двадцать второму вопросу слушали Сорокину О.А, Чернышову Н.С.

22. О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 208 «Об утверждении 
производственных программ для организаций, оказывающих услуги в сфере 
горячего водоснабжения на 2019-2023 годы».

Для организаций, оказывающих услуги горячего водоснабжения в закрытых 
системах горячего водоснабжения на территории городского округа Саранск.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2021 г. 
№ 872-р муниципальное образование городской округ Саранск отнесено к 
ценовой зоне теплоснабжения. С указанной даты для муниципального 
образования городской округ Саранск начался переходный период в ценовой 
зоне, который заканчивается в день вступления в силу решения об утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Приказом РСТ Республики Мордовия от 11.11.2021 г. № 159 утвержден 
предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном 
образовании городской округ Саранск, отнесенном к ценово1 зоне 
теплоснабжения, на 2022 год.

В соответствии с пунктом 93.1 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13 мая 2013 г. № 406, после окончания переходного периода в ценовых 
зонах теплоснабжения органы регулирования тарифов устанавливают тарифы на 
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения в виде формулы 
двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

При этом компонент на холодную воду определяет орган регулирования 
тарифов в соответствии с пунктами 90 и 91 настоящего документа, компонент на 
тепловую энергию определяется равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, в соответствии с частью 2 статьи 23.4 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, 
определяется соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов), за исключением случаев, 
указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 и 12.1 - 12.4 статьи 10 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

С учетом вышеизложенного, для организаций, оказывающих услуги горячего 
волдоснабжения в закрытых системах горячего воджоснабжения в городском



округе Саранск, будут установлены двухкомпонентные тарифы на горячую воду
в закрытой сиситеме горячего водоснабжения в виде формулы.

Приложением № 1.3 к приказу Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 г. № 80 утверждены 
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по системам 
горячего водоснабжения многоквартирных домов.

Для расчета финасовых потребностей для реализации производственной 
программы учтено средневзвешенное количество тепловой энергии, необходимой 
для подогрева 1 куб. метра холодной воды.

Для организаций, оказывающих услуги горячего водоснабжения в закрытых 
системах горячего водоснабжения на территории Республики Мордовия, за 
исключением городского округа Саранск.

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
2 декабря 2021 г. № 186 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения на территории Республики Мордовия на 2022 год» 
определено, что на территории Республики Мордовия при осуществлении 
государственного регулирования тарифов на 2022 год подлежат установлению 
однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, за 
исключением городского округа Саранск, отнесенного к ценовой зоне 
теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, для организаций, оказывающих услуги горячего 
волдоснабжения в закрытых системах горячего водоснабжения в на территории 
Республики Мордовия, за исключением городского округа Саранск, будут 
установлены однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой сиситеме
горячего водоснабжения.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 208 «Об утверждении 
производственных программ для организаций, оказывающих услуги в сфере 
горячего водоснабжения на 2019-2023 годы».

2. Утвердить производственные программы для организаций, оказывающих 
услуги в сфере горячего водоснабжения на 2019-2023 годы:

ООО «Лямбирские тепло-водо сети» -  Приложение № 39 (Анализ 
необходимой валовой выручки на 2021 год представлен в Приложении № 39.1);

ООО «Мордовкоммунэнерго» -  Приложение № 40 (Анализ необходимой 
валовой выручки на 2021 год представлен в Приложении № 40.1);

ООО «Энергия» -  Приложение № 41 (Анализ необходимой валовой выручки 
на 2021 год представлен в Приложении № 41.1);

АО «103 арсенал» -  Приложение № 42 (Анализ необходимой валовой 
выручки на 2021 год представлен в Приложении № 42.1);

Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» -  Приложение № 43 (Анализ 
необходимой валовой выручки на 2021 год представлен в Приложении № 43.1).

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?



Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По двадцать третьему вопросу слушали Сорокину О.А, Чернышову Н.С.

23. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 209 «Об установлении тарифов 
на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для 
организаций, оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения, на 2019 -
2023 годы».

Для организаций, оказывающих услуги горячего водоснабжения в закрытых 
системах горячего водоснабжения на территории городского округа Саранск.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2021 г. 
№ 872-р муниципальное образование городской округ Саранск отнесено к 
ценовой зоне теплоснабжения. С указанной даты для муниципального 
образования городской округ Саранск начался переходный период в ценовой 
зоне, который заканчивается в день вступления в силу решения об утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Приказом РСТ Республики Мордовия от 11.11.2021 г. № 159 утвержден 
предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном 
образовании городской округ Саранск, отнесенном к ценово1 зоне 
теплоснабжения, на 2022 год.

В соответствии с пунктом 93.1 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13 мая 2013 г. № 406, после окончания переходного периода в ценовых 
зонах теплоснабжения органы регулирования тарифов устанавливают тарифы на 
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения в виде формулы 
двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

При этом компонент на холодную воду определяет орган регулирования 
тарифов в соответствии с пунктами 90 и 91 настоящего документа, компонент на 
тепловую энергию определяется равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, в соответствии с частью 2 статьи 23.4 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, 
определяется соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше



предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов), за исключением случаев, 
указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 и 12.1 - 12.4 статьи 10 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

С учетом вышеизложенного, для организаций, оказывающих услуги горячего 
волдоснабжения в закрытых системах горячего водоснабжения в городском 
округе Саранск, будут установлены двухкомпонентные тарифы на горячую воду 
в закрытой сиситеме горячего водоснабжения в виде формулы.

Приложением № 1.3 к приказу Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 г. № 80 утверждены 
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по системам 
горячего водоснабжения многоквартирных домов.

Для расчета финасовых потребностей для реализации производственной 
программы учтено средневзвешенное количество тепловой энергии, необходимой 
для подогрева 1 куб. метра холодной воды.

Для организаций, оказывающих услуги горячего водоснабжения в закрытых 
системах горячего водоснабжения на территории Республики Мордовия, за 
исключением городского округа Саранск.

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
2 декабря 2021 г. № 186 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения на территории Республики Мордовия на 2022 год» 
определено, что на территории Республики Мордовия при осуществлении 
государственного регулирования тарифов на 2022 год подлежат установлению 
однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, за 
исключением городского округа Саранск, отнесенного к ценовой зоне 
теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, для организаций, оказывающих услуги горячего 
волдоснабжения в закрытых системах горячего воджоснабжения в на территории 
Республики Мордовия, за исключением городского округа Саранск, будут 
установлены однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой сиситеме 
горячего водоснабжения.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 209 «Об установлении тарифов на 
горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для организаций, 
оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения на 2019 - 2023 годы».

2. Установить экономически обоснованные тарифы на горячую воду на 2022 
год в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую потребителям, 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 ООО «Лямбирские 
тепло-водо сети» <**>

Лямбирский муниципальный район 
Республики Мордовия

Аксеновское сельское поселение, Большеелховское сельское 
поселение, Лямбирское сельское поселение

Иные потребители
с 01.01.2022 
по 30.06.2022 170,87 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 200,57 - -

2 ООО «Мордовкоммун
энерго» <**>

Лямбирское сельское поселение
Иные потребители

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 206,27 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 238,37 - -

3. Установить тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения на 2022-2023 годы для организаций, оказывающих услуги в сфере 
горячего водоснабжения потребителям 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 ООО «Лямбирские 
тепло-водо сети» <**>

Лямбирский муниципальный район 
Республики Мордовия

Аксеновское сельское поселение, Большеелховское сельское 
поселение, Лямбирское сельское поселение

Иные потребители
с 01.01.2022 
по 30.06.2022 170,87 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 200,57 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 186,45 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 187,93 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 
по 30.06.2022 147,20 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 155,59 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 155,59 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 161,81 - -

2 ООО «Мордовкоммун
энерго»

<**>

Лямбирское сельское поселение
Иные потребители

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 206,27 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 238,37 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 217,28 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 218,34 - -



№
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)
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 176,75 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 186,82 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 186,82 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 193,73 - -

3 ООО «Энергия» <**>

Торбеевский муниципальный район 
Республики Мордовия

Торбеевское городское поселение
Иные потребители

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 188,33 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 198,62 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 198,62 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 206,84 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 
по 30.06.2022 188,33 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 198,62 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 198,62 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 206,84 - -

4 АО «103 арсенал»

Городской округ Саранск
Иные потребители

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - 22,09 <***>

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 - 23,00 <***>

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 - - <***>

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 - - <***>

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 - - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 - - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 - - -

Городской округ Саранск
Иные потребители

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - 22,09 <*****>



№
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)

5
Филиал «Мордовский» 

ПАО «Т Плюс»

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 - 23,00 <*****>

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 - - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - 26,51 <*****>

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 - 27,60 <*****>

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 - - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 - - -

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

<**> Теплоснабжающие организации, применяющие упрощенную систему 
налогообложения»;

<***> Цена на тепловую энергию, определенная по соглашению сторон договора поставки 
тепловой энергии»;

<****> Числовое значение принимается равным цене на тепловую энергию (мощность), 
определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утвержденного приказом Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 28.10.2021 года № 137 «Об утверждении предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, 
отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2021 год»;

<*****> Числовое значение принимается равным цене на тепловую энергию (мощность), 
определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утвержденного приказом Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 11.11.2021 года № 159 «Об утверждении предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, 
отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год».

4. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, 
отнесенных на 1 куб. м горячей воды на 2022-2023 гг. в следующих размерах (с 
НДС):

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо (руб. в куб. м) Электрическая энергия 
(руб. в куб. м)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря
2022 год

1. ООО «Лямбирские тепло-водо 
сети» <**> 73,21 75,59 28,18 29,42

2. ООО «Мордовкоммунэнерго»
<**> 83,47 90,50 29,63 30,83

3. ООО «Энергия» <**> 75,35 80,16 25,90 27,46
4. АО «103 арсенал» - - - -

5. Филиал «Мордовский» 
ПАО «Т Плюс» - - - -
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№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо (руб. в куб. м) Электрическая энергия 
(руб. в куб. м)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря
2023 год

1. ООО «Лямбирские тепло-водо 
сети» <**> 75,42 76,74 29,63 30,31

2. ООО «Мордовкоммунэнерго»
<**> 85,65 92,08 30,75 31,76

3. ООО «Энергия» <**> 79,01 83,31 26,98 28,28
4. АО «103 арсенал» - - - -

5. Филиал «Мордовский» 
ПАО «Т Плюс» - - - -

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По двадцать четвертому вопросу слушали Чернышову Н.С.

24. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 214 «Об утверждении 
производственных программ и установлении тарифов на горячую воду в 
закрытых системах горячего водоснабжения для ООО ФСК «РуссТЭК» и ООО 
«Управление ЖКХ», оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения на
2020-2024 годы».

Для организаций, оказывающих услуги горячего водоснабжения в закрытых 
системах горячего водоснабжения на территории городского округа Саранск.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2021 г. 
№ 872-р муниципальное образование городской округ Саранск отнесено к 
ценовой зоне теплоснабжения. С указанной даты для муниципального 
образования городской округ Саранск начался переходный период в ценовой 
зоне, который заканчивается в день вступления в силу решения об утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Приказом РСТ Республики Мордовия от 11.11.2021 г. № 159 утвержден 
предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном



образовании городской округ Саранск, отнесенном к ценово1 зоне 
теплоснабжения, на 2022 год.

В соответствии с пунктом 93.1 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13 мая 2013 г. № 406, после окончания переходного периода в ценовых 
зонах теплоснабжения органы регулирования тарифов устанавливают тарифы на 
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения в виде формулы 
двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

При этом компонент на холодную воду определяет орган регулирования 
тарифов в соответствии с пунктами 90 и 91 настоящего документа, компонент на 
тепловую энергию определяется равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, в соответствии с частью 2 статьи 23.4 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, 
определяется соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов), за исключением случаев, 
указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 и 12.1 - 12.4 статьи 10 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

С учетом вышеизложенного, для организаций, оказывающих услуги горячего 
волдоснабжения в закрытых системах горячего воджоснабжения, будут 
установлены двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой сиситеме 
горячего водоснабжения в виде формулы.

Приложением № 1.3 к приказу Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 г. № 80 утверждены 
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по системам 
горячего водоснабжения многоквартирных домов.

Для расчета финасовых потребностей для реализации производственной 
программы учтено средневзвешенное количество тепловой энергии, необходимой 
для подогрева 1 куб. метра холодной воды.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 214 «Об утверждении 
производственных программ и установлении тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения для ООО ФСК «РуссТЭК» и ООО «Управление 
ЖКХ», оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения на 2020-2024 годы».

2. Утвердить производственные программы для организаций, оказывающих 
услуги в сфере горячего водоснабжения:

ООО ФСК «РуссТЭК» - Приложение № 44 (Анализ необходимой валовой 
выручки на 2022 год представлен в Приложении № 44.1);

ООО «Управление ЖКХ» - Приложение № 45 (Анализ необходимой валовой 
выручки на 2022 год представлен в Приложении № 45.1).



3. Установить тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения на 2022-2024 годы для организаций, оказывающих услуги в сфере 
горячего водоснабжения потребителям 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 ООО ФСК «РуссТЭК»

Г ородской округ Саранск
Иные потребители

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - 26,51

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 - 27,60

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 - - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 - - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 - - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - 26,51

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 - 27,60

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 - - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 - - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 - - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 - - -

2 ООО «Управление ЖКХ»

Г ородской округ Саранск
Иные потребители

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - 26,51

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 - 27,60

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 - - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 - - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 - - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - 26,51

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 - 27,60

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 - - -



№
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

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 - - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 - - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 - - -

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

<**> Теплоснабжающие организации, применяющие упрощенную систему налогообложения.
<***> Числовое значение принимается равным цене на тепловую энергию (мощность), 

определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утвержденного приказом Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 28.10.2021 года № 137 «Об утверждении предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, 
отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2021 год»;

<****> Числовое значение принимается равным цене на тепловую энергию (мощность), 
определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утвержденного приказом Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 11.11.2021 года № 159 «Об утверждении предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, 
отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год»;

4. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 Гкал тепловой энергии на 2022-2024 годы в следующих размерах:

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо (руб. в куб. м) Электрическая 
энергия (руб. в куб. м)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря
2022 год

1. ООО ФСК «РуссТЭК» <**> - - - -

2. ООО «Управление ЖКХ»
<**> - - - -

2023 год
1. ООО ФСК «РуссТЭК» <**> - - - -

2. ООО «Управление ЖКХ»
<**> - - - -

2024 год
1. ООО ФСК «РуссТЭК» <**> - - - -

2. ООО «Управление ЖКХ»
<**> - - - -

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.
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Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По двадцать пятому вопросу слушали Кузнецову Ю.В.

25. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 215 «Об утверждении 
производственных программ и установлении тарифов на горячую воду в 
закрытых системах горячего водоснабжения для ООО «Сервис-Центр».

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
2 декабря 2021 г. № 186 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения на территории Республики Мордовия на 2022 год» 
определено, что на территории Республики Мордовия при осуществлении 
государственного регулирования тарифов на 2022 год подлежат установлению 
однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, за 
исключением городского округа Саранск, отнесенного к ценовой зоне 
теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, для организаций, оказывающих услуги 
горячего волдоснабжения в закрытых системах горячего воджоснабжения в на 
территории Республики Мордовия, за исключением городского округа Саранск, 
будут установлены однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой 
сиситеме горячего водоснабжения.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 215 «Об утверждении производственных 
программ и установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения для ООО «Сервис-Центр», оказывающего услуги в сфере горячего 
водоснабжения на 2020-2024 годы»».

2. Утвердить производственную программу для ООО «Сервис-Центр», 
оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения:

Приложение № 46 (Анализ необходимой валовой выручки на 2022 год 
представлен в Приложении № 46.1).

3. Установить экономически обоснованные тарифы на горячую воду на 2022 
год в закрытой системе горячего водоснабжения в размере:
_____________________________________________________________________________ (без НДС)

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

Ковылкинский муниципальный район Республики Мордовия
ООО «Сервис-Центр» Городское поселение Ковылкино



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

Иные потребители
с 01.01.2022 

по 30.06.2022 177,54 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 179,44 - -

4. Установить тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения на 2022-2024 годы для ООО «Сервис-Центр», оказывающего услуги 
в сфере горячего водоснабжения потребителям 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 ООО «Сервис-Центр»

Ковылкинский муниципальный район 
Республики Мордовия

Городское поселение Ковылкино
Иные потребители

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 177,54 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 179,44 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 179,44 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 188,80 - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 188,80 - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 190,21 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 

по 30.06.2022 169,72 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 179,39 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 179,39 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 186,56 - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 186,56 - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 194,03 - -

5. Учесть на 2022-2024 годы величину расходов на топливо и электрическую 
энергию, отнесенных на 1 куб. м горячей воды в следующих размерах (с НДС):

№
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Топливо (руб. в куб. м) Электрическая энергия 
(руб. в куб. м)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

2022 год



№
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Топливо (руб. в куб. м) Электрическая энергия 
(руб. в куб. м)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Сервис-Центр» 72,02 76,72 25,60 26,87
2023 год

1. ООО «Сервис-Центр» 74,20 78,50 26,58 27,67
2024 год

1. ООО «Сервис-Центр» 77,11 81,58 27,06 28,17

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По двадцать шестому вопросу слушали Чернышову Н.С.

26. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 216 «Об утверждении 
производственных программ и установлении тарифов на горячую воду в 
закрытых системах горячего водоснабжения для МП «Саранскгорводоканал», 
оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на 2020-2022 годы».

Для организаций, оказывающих услуги горячего водоснабжения в закрытых 
системах горячего водоснабжения на территории городского округа Саранск.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2021 г. 
№ 872-р муниципальное образование городской округ Саранск отнесено к 
ценовой зоне теплоснабжения. С указанной даты для муниципального 
образования городской округ Саранск начался переходный период в ценовой 
зоне, который заканчивается в день вступления в силу решения об утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Приказом РСТ Республики Мордовия от 11.11.2021 г. № 159 утвержден 
предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном 
образовании городской округ Саранск, отнесенном к ценово1 зоне 
теплоснабжения, на 2022 год.

В соответствии с пунктом 93.1 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13 мая 2013 г. № 406, после окончания переходного периода в ценовых



зонах теплоснабжения органы регулирования тарифов устанавливают тарифы на 
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения в виде формулы 
двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

При этом компонент на холодную воду определяет орган регулирования 
тарифов в соответствии с пунктами 90 и 91 настоящего документа, компонент на 
тепловую энергию определяется равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, в соответствии с частью 2 статьи 23.4 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, 
определяется соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов), за исключением случаев, 
указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 и 12.1 - 12.4 статьи 10 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

С учетом вышеизложенного, для организаций, оказывающих услуги горячего 
волдоснабжения в закрытых системах горячего воджоснабжения, будут 
установлены двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой сиситеме 
горячего водоснабжения в виде формулы.

Приложением № 1.3 к приказу Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 г. № 80 утверждены 
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по системам 
горячего водоснабжения многоквартирных домов.

Для расчета финасовых потребностей для реализации производственной 
программы учтено средневзвешенное количество тепловой энергии, 
необходимой для подогрева 1 куб. метра холодной воды.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 216 «Об утверждении производственных 
программ и установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения для МП «Саранскгорводоканал», оказывающего услуги в сфере 
горячего водоснабжения на 2020-2022 годы»».

2. Утвердить производственную программу для МП «Саранскгорводоканал» в 
сфере горячего водоснабжения -  Приложение № 47 (Анализ необходимой валовой 
выручки на 2022 год представлен в Приложении № 47.1).

3. Установить тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения для МП «Саранскгорводоканал» на 2022 год, оказывающего услуги 
в сфере горячего водоснабжения потребителям в размере (без НДС):

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
Городской округ Саранск, ул. Московская, д. 119

Иные потребители
с 01.01.2022 - - -



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

МП «Саранскгорводоканал»
по 30.06.2022
с 01.07.2022 
по 31.12.2022 - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 
по 30.06.2022 - 26,51

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 - 27,60

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

<***> Числовое значение принимается равным цене на тепловую энергию (мощность), 
определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утвержденного приказом Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 11.11.2021 года № 159 «Об утверждении предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, 
отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год».

4. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, 
отнесенных на 1 куб. м горячей воды на 2021-2022 годы в следующих размерах (с 
НДС):

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Топливо (руб. в куб. м) Электрическая энергия 
(руб. в куб. м)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31декабря

2022 год

1. МП «Саранскгорводо
канал» - - - -

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.
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По двадцать седьмому вопросу слушали Кузнецову Ю.В.

27. О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 15 декабря 2017 г. № 174 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на горячую воду в 
закрытой системе горячего водоснабжения для ГБУЗ Республики Мордовия 
«МРКПБ» на 2018-2022 годы».

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
2 декабря 2021 г. № 186 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения на территории Республики Мордовия на 2022 год» 
определено, что на территории Республики Мордовия при осуществлении 
государственного регулирования тарифов на 2022 год подлежат установлению 
однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, за 
исключением городского округа Саранск, отнесенного к ценовой зоне 
теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, для организаций, оказывающих услуги 
горячего волдоснабжения в закрытых системах горячего воджоснабжения в на 
территории Республики Мордовия, за исключением городского округа Саранск, 
будут установлены однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой 
сиситеме горячего водоснабжения.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия от 15 декабря 2017 года № 174 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения для ГБУЗ Республики Мордовия «МРКПБ» на 2018
2022 годы».

2. Утвердить производственную программу для ГБУЗ Республики Мордовия 
«МРКПБ» в сфере горячего водоснабжения -  Приложение № 48 (Анализ 
необходимой валовой выручки на 2022 год представлен в Приложении № 48.1).

3. Установить тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения для ГБУЗ Республики Мордовия «МРКПБ» на 2022 год, 
оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения потребителям 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

Берсеневское сельское поселение Лямбирского муниципального района Республики
Мордовия

1. ГБУЗ Республики 
Мордовия «МРКПБ»

Иные потребители
с 01.01.2022 

по 30.06.2022 111,45 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 142,95 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 

по 30.06.2022 133,74 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 141,36 - -



4. Учесть на 2022 год величину расходов на топливо и электрическую энергию, 
отнесенных на 1 куб. м горячей воды в следующих размерах (с НДС):

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Топливо (руб. в куб. м) Электрическая 
энергия (руб. в куб. м)

с 01 января 
по 30 июня 

включительно

с 01 июля 
по 31 декабря 
включительно

с 01 января 
по 30 июня 

включительно

с 01 июля 
по 31 декабря 
включительно

2022 год

1. ГБУЗ Республики 
Мордовия «МРКПБ» 57,39 68,99 29,49 33,23

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По двадцать восьмому вопросу слушали Кузнецову Ю.В.

28. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 212 «Об утверждении 
производственных программ и установлении тарифов на горячую воду в 
закрытых системах горячего водоснабжения для АО «Мордовская 
электросеть» и МП «Тургеневожилкомхоз», оказывающих услуги в сфере 
горячего водоснабжения на 2019-2023 годы».

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
2 декабря 2021 г. № 186 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения на территории Республики Мордовия на 2022 год» 
определено, что на территории Республики Мордовия при осуществлении 
государственного регулирования тарифов на 2022 год подлежат установлению 
однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, за 
исключением городского округа Саранск, отнесенного к ценовой зоне 
теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, для организаций, оказывающих услуги 
горячего волдоснабжения в закрытых системах горячего воджоснабжения в на 
территории Республики Мордовия, за исключением городского округа Саранск,



будут установлены однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой 
сиситеме горячего водоснабжения.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 212 «Об утверждении 
производственных программ и установлении тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения для АО «Мордовская электросеть» и МП 
«Тургеневожилкомхоз», оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения на 
2019-2023 годы».

2. Утвердить производственные программы для организаций, оказывающих 
услуги в сфере горячего водоснабжения на 2022-2023 годы:

АО «Мордовская электросеть» - Приложение № 49 (Анализ необходимой 
валовой выручки на 2022 год представлен в Приложении № 49.1);

МП «Тургеневожилкомхоз» - Приложение № 50 (Анализ необходимой 
валовой выручки на 2022 год представлен в Приложении № 50.1).

3. Установить экономически обоснованные тарифы на горячую воду в 
закрытых системах горячего водоснабжения для МП «Тургеневожилкомхоз» и АО 
«Мордовская электросеть» на 2022 год, оказывающих услуги в сфере горячего 
водоснабжения потребителям в размере (без НДС):

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

АО «Мордовская электросеть»

Рузаевский муниципальный район
Городское поселение Рузаевка Рузаевского 

муниципального района Республики Мордовия
Иные потребители

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 184,41 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 188,15 - -

МП «Тургеневожилкомхоз» <**>

Ардатовский муниципальный район
Тургеневское городское поселение 

Ардатовского муниципального района 
Республики Мордовия

Иные потребители
с 01.01.2022 
по 30.06.2022 220,29 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 246,10 - -

4. Установить тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения для МП «Тургеневожилкомхоз» и АО «Мордовская электросеть» на 
2022-2023 годы, оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения 
потребителям в размере (без НДС):



№
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 АО «Мордовская 
электросеть»

Рузаевский муниципальный район
Городское поселение Рузаевка Рузаевского 

муниципального района Республики Мордовия
Иные потребители

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 184,41 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 188,15 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 188,15 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 196,25 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 
по 30.06.2022 189,96 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 200,78 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 200,78 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 208,81 - -

2 МП «Тургеневожил
комхоз» <**>

Ардатовский муниципальный район
Тургеневское городское поселение 

Ардатовского муниципального района 
Республики Мордовия

Иные потребители
с 01.01.2022 
по 30.06.2022 220,29 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 246,10 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 246,10 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 267,23 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 
по 30.06.2022 177,78 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 187,91 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 187,91 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 195,43 - -

5. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 куб. м горячей воды на 2022-2023 годы в следующих размерах (с НДС):

№ Наименование
регулируемой
организации

Топливо (руб. в куб. м) Электрическая 
энергия (руб. в куб. м)

п/п с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря



№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Топливо (руб. в куб. м) Электрическая 
энергия (руб. в куб. м)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

2022 год

1. АО «Мордовская 
электросеть» 89,61 96,38 33,31 35,68

2. МП «Тургеневожил
комхоз» <**> - - 26,60 27,61

2023 год

1. АО «Мордовская 
электросеть» 89,61 96,38 33,87 36,14

2. МП «Тургеневожил
комхоз» <**> - - 27,61 28,44

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По двадцать девятому вопросу слушали Сорокину О.А.

29. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 244 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на горячую воду в 
закрытых системах горячего водоснабжения для МП КМР «Ковылкинские 
тепловые сети», оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на 
2021-2023 годы».

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
2 декабря 2021 г. № 186 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения на территории Республики Мордовия на 2022 год» 
определено, что на территории Республики Мордовия при осуществлении 
государственного регулирования тарифов на 2022 год подлежат установлению 
однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, за 
исключением городского округа Саранск, отнесенного к ценовой зоне 
теплоснабжения.



С учетом вышеизложенного, для организаций, оказывающих услуги 
горячего волдоснабжения в закрытых системах горячего воджоснабжения в на 
территории Республики Мордовия, за исключением городского округа Саранск, 
будут установлены однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой 
сиситеме горячего водоснабжения.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 244 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения для МП КМР «Ковылкинские тепловые сети», 
оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на 2021-2023 годы».

2. Утвердить производственную программу для МП КМР «Ковылкинские 
тепловые сети», оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на 2022
2023 годы - Приложение № 51 (Анализ необходимой валовой выручки на 2022 год 
представлен в Приложении № 51.1).

3. Установить экономически обоснованные тарифы на горячую воду в 
закрытых системах горячего водоснабжения для МП КМР «Ковылкинские тепловые 
сети» на 2022 год, оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения 
потребителям в размере:

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

Ковылкинский муниципальный район Республики Мордовия

МП КМР «Ковылкинские 
тепловые сети» <**>

Городское поселение Ковылкино
Иные потребители

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 216,84 29,54 2889,92

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 298,84 31,27 4127,18

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 290,97 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 290,97 - -

4. Установить тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения для МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» на 2022-2023 годы, 
оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения потребителям 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 МП КМР
«Ковылкинские 
тепловые сети» <**>

Ковылкинский муниципальный район 
Республики Мордовия

Городское поселение Ковылкино
Иные потребители

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 216,84 29,54 2889,92

с 01.07.2021 298,84 31,27 4127,18



№
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)
по 31.12.2021
с 01.01.2022 

по 30.06.2022 290,97 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 290,97 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 290,97 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 302,44 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2021 

по 30.06.2021 162,76 29,54 2376,07

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 169,27 31,27 2466,36

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 169,27 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 178,92 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 178,92 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 186,08 - -

5. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 куб. м горячей воды на 2022-2023 годы в следующих размерах (с НДС):

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Топливо (руб. в куб. м) Электрическая энергия 
(руб. в куб. м)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

2021 год

1. МП КМР «Ковылкинс
кие тепловые сети» <**> 71,98 73,83 28,38 29,10

2022 год

1. МП КМР «Ковылкинс
кие тепловые сети» <**> 75,63 78,41 30,48 31,39

2023 год

1. МП КМР «Ковылкинс
кие тепловые сети» <**> 78,57 81,99 31,48 32,46

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.



Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По тридцатому вопросу слушали Кузнецова Ю.В.

30. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 245 «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
2021-2023 годы».

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
2 декабря 2021 г. № 186 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения на территории Республики Мордовия на 2022 год» 
определено, что на территории Республики Мордовия при осуществлении 
государственного регулирования тарифов на 2022 год подлежат установлению 
однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, за 
исключением городского округа Саранск, отнесенного к ценовой зоне 
теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, для организаций, оказывающих услуги 
горячего волдоснабжения в закрытых системах горячего воджоснабжения в на 
территории Республики Мордовия, за исключением городского округа Саранск, 
будут установлены однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой 
сиситеме горячего водоснабжения.

В результате обсуждений решили:
1. Внести изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 245 «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 2021-2023 годы».

2. Утвердить производственную программу для МУП ЧМР «Теплоснабжение», 
оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на 2022-2023 годы - 
Приложение № 52 (Анализ необходимой валовой выручки на 2022 год представлен 
в Приложении № 52.1).

3. Установить экономически обоснованные тарифы на горячую воду в 
закрытых системах горячего водоснабжения для МУП ЧМР «Теплоснабжение» на 
2022 год, оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения потребителям в 
размере:



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

Чамзинский муниципальный район Республики Мордовия

МУП ЧМР
«Теплоснабжение» <**>

Городское поселение Чамзинка, 
Комсомольское городское поселение

Иные потребители
с 01.01.2022 

по 30.06.2022 187,50 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 285,90 - -

4. Установить тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения для МУП ЧМР «Теплоснабжение» на 2022-2023 годы, 
оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения потребителям 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 01.01.2022 

по 30.06.2022 187,50 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 285,90 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 234,37 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 239,67 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 

по 30.06.2022 167,90 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 177,47 - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 177,47 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 184,57 - -

5. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 куб. м горячей воды на 2022-2023 годы в следующих размерах (с НДС):

№
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Топливо (руб. в куб. м) Электрическая энергия 
(руб. в куб. м)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

2021 год

1. МУП ЧМР
«Теплоснабжение» <**> 72,31 77,43 24,41 25,54

2022 год



№ Наименование Топливо (руб. в куб. м) Электрическая энергия 
(руб. в куб. м)

п/п регулируемой организации с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП ЧМР
«Теплоснабжение» <**> 78,09 82,58 26,57 59,98

2023 год

1. МУП ЧМР
«Теплоснабжение» <**> 80,58 84,35 60,03 61,76

Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

По тридцать первому вопросу слушали Чернышову Н.С.

31. Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для МУП 
«ЖКХ Теньгушево», оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на
2022 год.

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от
2 декабря 2021 г. № 186 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения на территории Республики Мордовия на 2022 год» 
определено, что на территории Республики Мордовия при осуществлении 
государственного регулирования тарифов на 2022 год подлежат установлению 
однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, за 
исключением городского округа Саранск, отнесенного к ценовой зоне 
теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, для организаций, оказывающих услуги 
горячего волдоснабжения в закрытых системах горячего воджоснабжения в на 
территории Республики Мордовия, за исключением городского округа Саранск, 
будут установлены однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой 
сиситеме горячего водоснабжения.



В результате обсуждений решили:
1. Утвердить производственную программу для МУП «ЖКХ Теньгушево», 

оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на 2022 год - Приложение 
№ 53 (Анализ необходимой валовой выручки на 2022 год представлен в 
Приложении № 53.1).

2. Установить экономически обоснованные тарифы на горячую воду в 
закрытых системах горячего водоснабжения для МУП «ЖКХ Теньгушево» на 2022 
год, оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения потребителям в размере:

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Период действия Тариф на горячую воду 

(руб./м3)
1 2 3 4

1 МУП «ЖКХ Теньгушево» <**>

Теньгушевский муниципальный район 
Республики Мордовия

Теньгушевское сельское поселение
Иные потребители

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 173,68

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 205,35

3 . Установить тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения для МУП «ЖКХ Теньгушево» на 2022 год, оказывающего услуги в 
сфере горячего водоснабжения потребителям в размере:

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Период действия Тариф на горячую воду 

(руб./м3)
1 2 3 4

1 МУП «ЖКХ Теньгушево»
<**>

Теньгушевский муниципальный район 
Республики Мордовия

Теньгушевское сельское поселение
Иные потребители

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 173,68

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 205,35

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 

по 30.06.2022 146,77

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 155,14

4. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 
на 1 куб. м горячей воды на 2022 год в следующих размерах (с НДС):

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Топливо (руб. в куб. м) Электрическая 
энергия (руб. в куб. м)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

2022 год

1 МУП «ЖКХ 
Теньгушево» <**> 69,65 74,33 44,13 46,53



Рязанов А.В.
Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?

Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 
приказа?

Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Ливанова Е.А. -  за.

Решение принято единогласно.

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

начальника Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
С.Н. Нищева.

<*> Выделяется в целях реализации пункта о статьи налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая);

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

Нет.

Подписи



Приложения к протоколу задения Коллегии
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 16 декабря 2021 года № 56

Приложение № 1

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС"
Леплейское сельское поселение, Явасское городское поселение Зубово-Полянского муниципального района

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2021 год
МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" переходит на первый долгосрочный период регулирования (2021-2023 годы). Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП Зубово-Полянского 
муниципального района "ТС" потребителям на 2021-2023 годы, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 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 2021 года. Тарифы с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих организаций по состоянию на 31 
декабря 2020 года.

Индексация регулируемых цен (тарифов):
- природный газ
оптовая цена газа -  с июля 103,0%;
тариф на услуги по транспортировке - с июля 103,7%;

- электроэнергия -  с июля 103,0%.
Индекс потребительских цен в среднем за год составит 103,6 процента.
Согласноучетной политике МП Зубово-Полянскогомуниципального района «ТС» общехозяйственные и общепроизводственные расходы распределяются пропорционально выручке по основным видам деятельности. В связи 

с тем, что МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" находится на государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения с ноября 2020 года (тарифы на тепловую энергию впервые установлены 
приказом Республиканской службы потарифам Республики Мордовия от 27 ноября 2020 г. № 157), следовательно данные о выручке отсутствуют. Экспертами вышеуказанные расходы между тарифами распределены в доле от 
полезного отпуска. Доля по Зубово-Полянскому городскому поселению, Уметскому городскому поселению, Дубительскому сельскому поселению составила 0,13%, по Явасскому городскому и Леплейскому сельскому 
поселениям - 0,87 %.

При установлении тарифов на 2020 год для МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС", все расходы, входящие в состав необходимой валовой выручки, учтены без учета НДС, так как организация применяла 
общую систему налогообложения. При установлении тарифов на 2021-2023 годы МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" уведомило о переходе с 2021 года на упрощенную систему налогообложения, в связи с 
чем Экспертами все затраты учтены с учетом НДС.

№ п/п Наименование статьи Ед.изм.

Утверждено на 
2020 год

Предложение
организации

Динамикак 
предыдущему 

периоду 
регулирования

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду 
регулирования

Отклонение от 
предложения 
организации пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2020 году ед. изм. % к 2020 году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов тыс.руб. 43776,99 55078,79 125,8% 54577,34 124,7% -501,44
Расходы на энергетические ресурсы снижены 

Экспертами на 501,44 тыс. руб. или на 0,91 процента.
Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки газа № 31-5-9562/21, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 10 месяцев 2020 года равной 8188 ккал/нм3. Соответственно 

переводной коэффициент составил 1,16971.
Цена на топливо складывается из трех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена 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 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".

Учитывая удельный расход топлива на отпуск в сеть 1 Гкал тепловой энергии, утвержденный приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16.12.2020 г. № 207, учитывая рост оптовой цены газа 
на 3,0% с 1 июля 2021 года, а также утвержденные тарифы на услуги по транспортировке и цены на снабженческо-сбытовые услуги, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по 
соответствующим периодам в 2021 годе, сложится в размере 7029,76 руб./тыс.м3. Затраты по топливу предлагается принять в размере 41178,07 тыс. руб. увеличение от предложения организации на 9,84 тыс. руб, или на 0,02 
процента.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 33206,27 41187,91 124,0% 41178,07 124,0% -9,84
Газ тыс.руб. 33206,27 41187,91 124,0% 41178,07 124,0% -9,84
Годовой расход газа тыс.куб.м. 5890,05 5864,86 99,6% 5857,68 99,5% -7,18

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 173,72 173,72 100,0% 173,72 100,0% 0,00

Цена газа в среднем по году руб./тыс. куб.м. 5637,69 7022,83 124,6% 7029,76 124,7% 6,93

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.

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" предоставлен договор энергоснабжения от 13 июля 2020 г. № 1232, заключенный с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания". На основании данного договора 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 МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" предоставило расчет планового расхода электроэнергии по котельным на 2021 год исходя из максимальной 
мощности. Однако, никаких документов, подтверждающих значение максимальной мощности и иных расчетных показателей, организацией не предоставлено. Так же организаций предоставлен фактический расход 
электроэнергии за август-октябрь 2020 г. По мнениию Экспертов показатели расхода электроэнергии за три месяца не являются информативными и применимыми для расчета в годовых показателях.

Расходы на приобретение электроэнергии рассчитаны Экспертами 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, объем потребления энергетического ресурса определяется с учетом фактических значений объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие 
расчетные периоды регулирования, 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 МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" находится на государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения с ноября 2020 года (тарифы на тепловую энергию впервые установлены 
приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 27 ноября 2020 г. № 157), фактические показатели по данной организации отсутствуют, Эксперты проанализировали значения удельного расхода 
электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года по данным организации, ранее осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения с использованием тех же объектов 
теплоснабжения, что и переданы в МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС". В адрес Республиканкой службы по тарифам никаких сведений о замене оборудования в эксплуатируемых котельных не поступало.

Среднее значение удельного расхода электроэнергиина выработку 1 Гкал тепловойэнергии за 3 последних года сложилось в размере 41,43 кВт.ч/Гкал, что ниже предложенного организацией на 1,48 кВт.ч/Гкал или на 3,46 
процента.

Учитывая среднегодовое значение удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года, учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за август-октябрь 2020 года и рост 
цены на 3% с 1 июля 2021 года, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 13285,95 тыс. руб., снижение от предложения организации на 481,77 тыс. руб. или на 3,5 процента. При этом 
среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 8 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 год на 27 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 10462,47 13767,73 131,6% 13285,95 127,0% -481,77
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 1660,77 1720,24 103,6% 1660,77 100,0% -59,47

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт. ч 6,30 8,00 127,0% 8,00 127,0% 0,00

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 41,43 42,91 103,6% 41,43 100,0% -1,48

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" предоставлен договор оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения № 138, заключенный с МУП "Явас-Водоканал" в отношении котельных 
расположенных в рп Явас и п. Озерный., а также договор водоснабжения с ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия в отношении котельной расположенной в п. Парца.

В соответствии с пунктами 1, 2, 7 и 8 статьи 31 Федеральногозакона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжениии водоотведении" холодное водоснабжение, относятся крегулируемым видам деятельности, тарифы на 
холодную воду и подлежат обязательному регулированию. В настоящее время ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия не является регулируемой организацией, в связи с чем предоставленный МП "Зубово- 
Полянского муниципального района "ТС" договор водоснабжения, заключенный с вышеуказанной организацией Экспертами не рассматривался.

В качестве подтверждения планового расхода воды на 2021 год МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" предоставило таблицу с указанием расхода воды в разрезе по котельными по полугодиям. Исходя из 
представленных данных неизвестно каким образом сформировался расход воды. Никаких дополнительных расчетов в материалы тарифного дела не приложено.

Дополнительно организацией предоставлен расчет фактического расхода воды за октябрь 2020 года, в котором указан расход воды, реализация тепловой энергии, потери, отпуск, собственные нужды, выработка и стоимость 
затраченной воды. По мнениию Экспертов показатели расхода воды за один месяц не являются информативными и применимыми для расчета в годовых показателях.

Расходы на приобретение холодной воды рассчитаны Экспертами 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, объем потребления энергетического ресурса определяется с учетом фактических значений объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие 
расчетные периоды регулирования, 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 МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" находится на государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения с ноября 2020 года (тарифы на тепловую энергию впервые установлены 
приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 27 ноября 2020 г. № 157), фактические показатели по данной организации отсутствуют, Эксперты проанализировали значения удельного расхода 
водоснабжения на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года по данным организации, ранее осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения с использованием тех же объектов 
теплоснабжения, что и переданы в МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС". В адрес Республиканкой службы по тарифам никаких сведений о замене оборудования в эксплуатируемых котельных не поступало.

Среднее значение удельного расхода холодной воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года сложилось в размере 0,1 м3/Гкал, что ниже предложенного организацией на 0,01 м3/Гкал или на 8,2 %

Учитывая среднегодовое значение удельного расхода водоснабжения на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года, сохранив тариф на холодную воду в 1 полугодии 2021 года на уровне тарифа на холодную 
воду во 2 полугодии 2020 года, а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2021 года на 3,6%, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 113,32 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 9,83 
тыс. руб. или 7,98 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 28 руб/м3, отношение к уровню 2020 год 4,68 процента.

Вода тыс. руб. 108,25 123,15 113,8% 113,32 104,7% -9,83
Расход воды тыс.куб.м. 4047,77 4409,36 108,9% 4047,77 100,0% -361,59
Средний тариф руб./куб.м. 26,74 27,93 104,4% 28,00 104,7% 0,07
Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,10 0,11 108,9% 0,10 100,0% -0,01

Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 2 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075, "операционные расходы" - расходы регулируемой 
организации, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, величина которых зависит от деятельности регулируемой организации и в отношении которых должны 
приниматься меры по их снижению при сопоставимых условиях.

Операционные расходы: тыс. руб. 21104,04 32404,32 153,5% 31610,41 149,8% -793,91
Операционные расходы снижены Экспертами на 793,91 

тыс. руб. или на 2,45 процента.
Учитывая, что МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» находится на государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения с ноября 2020 года (тарифы на тепловую энергию впервые установлены 

приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 27 ноября 2020 г. № 157), 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. МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» в качестве подтверждения затрат на оплату труда предоставило штатное расписание, утвержденное приказом организации от 
27.05.2020 г. № 1-шр "Обутверждении штатногорасписания на 2020 год". Согласно штатному расписанию численность работников составляет 2 человека. Эксперты проанализировали заявленный организацией размер фонда 
оплаты труда, и считают возможным принять расходы на оплату труда с учетом ИПЦ на 2021 год, а также с учетом доли распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов между тарифами. Фонд оплаты 
труда на 2021 год составит 699,25 тыс. руб. Средняя заработная плата составит 33670 руб. на 1-го работника.

Расходы на оплату труда тыс. руб. 674,95 698,99 103,6% 699,25 103,6% 0,26
Численность персонала тыс. руб. 1,73 1,73 100,0% 1,73 100,0% 0,00

Среднемесячная зарплата тыс. руб. 32500,00 33670,00 103,6% 33670,00 103,6% 0,00

Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 16228,29 26656,11 164,3% 25862,04 159,4% -794,07

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 310,21 375,04 120,9% 372,25 120,0% -2,79

Экспертами учтены затраты на техническое 
обслуживание и ремонт газопроводов в соответствии с 
договором от 30.09.2020 г. № 20-2/02-ТО-83 на 
техническое обслуживание, ремонт и аварийно
диспетчерское обеспечение газопроводов и 
газоиспользующего оборудования с АО «Газпром 
газораспределение Саранск». Стоимость оказания услуг в 
соответствии с договором 372,25 тыс. руб., которая 
учтена Экспертами в полном объеме.

Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 150,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 

Экспертами не рассматривались.

Разработка и согласование паспортов 
опасных отходов тыс. руб. 37,19 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 

Экспертами не рассматривались.

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" 
при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке: а) установленные на очередной период 
регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию; б) цены, установленные в договорах, 
заключенных в результате проведения торгов; в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названной нормой установлена последовательность применения органом регулирования источников информации о ценах, что обязывает использовать указанные виды цен в строгой очередности.
В связи с отсутствием государственного регулирования цен на абонентское сервисное обслуживание, выполнение АВР и текущего ремонта котельного оборудования и сетей теплоснабжения, подпункт "а" пункта 28 Основ 

ценообразования в данном случае не применяется. Ввиду подачи жалобы(ООО "Теплостандарт'1 от 27.11.2020 г. вх № 7273) в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия на действия МП 
Зубово-Полянского муниципального района "ТС" (жалоба признана необоснованной, письмо от 10.12.2020 г. .№ 815) сроки подписания договора "на абонентское сервисное обслуживание, выполнение аварийно
восстановительных работ и текущего ремонта котельного оборудования и сетей теплоснабжения" (Реестровый номер извещения № 32009706643) с победителем вышеуказанного запроса котировок был перенесен на 
20.12.2020г.

Экспертами учтены затраты на абонентское сервисное обслуживание, выполнение АВР и текущего ремонта котельного оборудования и сетей теплоснабжения на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе котировок(цен), проводимого не в электронной форме на право заключения договора "Абонентское сервисное обслуживание, выполнение аварийно-восстановительных работ и текущего ремонта котельного 
оборудования и сетей теплоснабжения (участок "Явас" 5 котельных)". Победителем запроса котировок согласно вышеуказанному протоколу является ИП Пальдяев Н.Н., предложивший в заявке на участие в запросе котировок 
наиболее низкую цену работы и которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Предложение о цене договора составило 24507,04 тыс. руб. Информация о проведении 
запроса котировок на заключение договора абонентского сервисного обслуживания, выполнение АВР и текущего ремонта котельного оборудования и сетей теплоснабжения размещена МП Зубово-Полянского муниципального 
района "ТС" на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 22.11.2020 г. Реестровый номер извещения № 32009706643.

Абонентское сервисное обслуживание, 
выполнение АВР и текущего ремонта 
котельного оборудования и сетей 
теплоснабжения

тыс. руб. 15059,04 25298,32 168,0% 24507,04 162,7% -791,28

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" 
при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке: а) установленные на очередной период 
регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию; б) цены, установленные в договорах, 
заключенных в результате проведения торгов; в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названной нормой установлена последовательность применения органом регулирования источников информации о ценах, что обязывает использовать указанные виды цен в строгой очередности.
В связи с отсутствием государственного регулирования цен на абонентское инженерно-техническое обслуживание, подпункт "а" пункта 28 Основ ценообразования в данном случае не применяется.
МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" в обоснование данной статьи в материалах тарифного дела приложены:
- протокол рассмотрения и оценки заявок на участи в запросе котировок содержащий информацию обо всех поданных заявках на участие в запросе котировок, решение комиссии по результатам рассмотрения заявок на 

участие в запросе котровок и результаты оценки заявок на участие в запросе котировок (информацию о победителе),
- договор абонентского инженерно-техническое обслуживание от 14.12.2020 г. № 14122020-05-ДО, заключенный с ИП Пальдяев Н.Н. Указанный договор заключен на основании открытого запроса котировок, проводимого 

не в электронной форме на право заключения договора на «инженерно-техническое обслуживание (участок "Явас" 5 котельных)».
Информация о проведении запроса котировок на заключение договора абонентского инженерно-технического обслуживания (участок "Явас" 5 котельных) размещена МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 22.11.2020 г. Реестровый номер извещения № 32009706639.

Инженерно-техническое обслуживание тыс. руб. 671,85 982,75 146,3% 982,75 146,3% 0,00

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

тыс. руб. 4174,17 5045,75 120,9% 5045,65 120,9% -0,10

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 2,34 2,90 124,3% 2,80 120,0% -0,10

В качестве подтверждающих документов МП Зубово- 
Полянского муниципального района «ТС» предоставило 
договор от 02 сентября 2020 года № GF0155625344 об 
оказании услуг связи, заключенного с ПАО «Мегафон». 
Экспертами затраты на услуги связи учтены в 
соответствии с предоставленным договором с учетом 
доли распределения общепроизводственных и 
общехозяйственных затрат между тарифами.

http://www.zakupki.gov.ru
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В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" 
при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке: а) установленные на очередной период 
регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию; б) цены, установленные в договорах, 
заключенных в результате проведения торгов; в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названной нормой установлена последовательность применения органом регулирования источников информации о ценах, что обязывает использовать указанные виды цен в строгой очередности.
В связи с отсутствием государственного регулирования цен на абонентское юридическое обслуживание, подпункт "а" пункта 28 Основ ценообразования в данном случае не применяется.
Поскольку договор абонентского юридического обслуживания, представленный МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС", заключен в результате проведения торгов, Эксперты руководствуются подпунктом "б" 

пункта 28 Основ ценообразования в части использования установленной в договоре цены.

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" в обоснование данной статьи в материалах тарифного дела приложены:
- протокол рассмотрения и оценки заявок на участи в запросе котировок содержащий информацию обо всех поданных заявках на участие в запросе котировок, решение комиссии по результатам рассмотрения заявок на 

участие в запросе котровок и результаты оценки заявок на участие в запросе котировок (информацию о победителе),
- договор абонентского юридического обслуживания от 14.12.2020 г. № 14122020-07-ДО, заключенный с ИП Пальдяев Н.Н Указанный договор заключен на основании открытого запроса котировок, проводимого не в 

электронной форме на право заключения договора на «Абонентское юридическое обслуживание (участок "Явас" 5 котельных)».
Информация о проведении открытого запроса котировок на заключение договора абонентского юридического обслуживания (участок "Явас" 5 котельных) размещена МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 22.11.2020 г. Реестровый номер извещения № 32009706629.

Расходы на оплату юридических 
услуг тыс. руб. 803,04 890,22 110,9% 890,22 110,9% 0,00

Расходы на оплату экономических 
услуг тыс. руб. 1003,73 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 

Экспертами не рассматривались.
В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" 

при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке: а) установленные на очередной период 
регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию; б) цены, установленные в договорах, 
заключенных в результате проведения торгов; в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названной нормой установлена последовательность применения органом регулирования источников информации о ценах, что обязывает использовать указанные виды цен в строгой очередности
В связи с отсутствием государственного регулирования цен на абонентское бухгалтерское обслуживание, подпункт "а" пункта 28 Основ ценообразования в данном случае не применяется.
Поскольку договор абонентского бухгалтерского обслуживания, представленный МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС", заключен в результате проведения торгов, Эксперты руководствуются подпунктом "б" 

пункта 28 Основ ценообразования в части использования установленной в договоре цены.

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" в обоснование данной статьи в материалах тарифного дела приложены:
- протокол рассмотрения и оценки заявок на участи в запросе котировок содержащий информацию обо всех поданных заявках на участие в запросе котировок, решение комиссии по результатам рассмотрения заявок на 

участие в запросе котровок и результаты оценки заявок на участие в запросе котировок (информацию о победителе),
- договор абонентского бухгалтерского обслуживания от 14.12.2020 г. № 14122020-06-ДО, заключенный с ИП Палвдяев Н.Н. Указанный договор заключен на основании открытого запроса котировок, проводимого не в 

электронной форме на право заключения договора на «Абонентское бухгалтерское обслуживание (участок "Явас" 5 котельных)».
Информация о проведении открытого запроса котировок на заключение договора абонентского бухгалтерского обслуживания (участок "Явас" 5 котельных) размещена МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" 

на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 22.11.2020 г. Реестровый номер извещения № 32009706634.

Расходы на оплату бухгалтерские 
услуг тыс. руб. 2362,65 4150,90 175,7% 4150,90 175,7% 0,00

Расходы на оплату информационных 
услуг тыс. руб. 2,42 1,73 71,6% 1,73 71,6% 0,00

Экспертами учтены затраты на информационные услуги 
в соответствии лицензионным договором от 18.06.2020 г. 
№ 1322006059920, заключенным с ООО "Компания 
"Тензор", в соответствии с которым предоставляются 
неисключительные права использования программы в 
конфигурации: Права использования "СБИС-КЭП" в 
течении одного года. Экспертами учтена величина затрат 
в соответствии с предоставленным договором и с учетом 
доли распределения общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов.

Расходы на обучение персонала тыс. руб. 3,03 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 
Экспертами не рассматривались.

Переоформление документов на 
тех.присоединение тыс. руб. 4,17 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 

Экспертами не рассматривались.

Техобслуживание кассового аппарата тыс. руб. 18,09 2,08 11,5% 2,08 11,5% 0,00

Экспертами учтены затраты на техобслуживание 
кассового аппарата в соответствии с договором на 
техническое обслуживание и ремонт КТТ от 01.09.2020 
г., заключенный с ЗАО "Санлит"'. Минимальная сумма 
ежемесячной оплаты составляет 0,20 тыс. руб. в месяц (в 
перерасчете на год 2,4 тыс. руб.). кспертами затраты на 
техобслуживание кассового аппарата учтены в 
соответствии с предоставленным договором с учетом 
доли распределения общепроизводственных и 
общехозяйственных затрат между тарифами.

Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 1,35 1,40 103,6% 1,40 103,6% 0,00

Затраты включены Экспертами на основании 
предоставленного организацией уведомления от ГУ-РО 
ФСС РФ по РМ о регистрации МП Зубово-Полянского 
муниципального района «ТС» в качестве страхователя 
юридического лица и уведомления о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний юридического лица 
(кроме государственных (муниципальных) учреждений). 
Согласно уведомлению размер страхового тарифа 
составляет 0,20 процента к суммам выплат и иных 
вознаграждений, которые начислены в пользу 
застрахованных в рамках трудовых отношений и 
гражданско-правовых договоров. По расчетам Экспертов 
расходы на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний составят 1,4 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы
Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, 

необходимых для нормального функционирования предприятия.
К основным составляющим данной статьи расходов относятся: страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 202,49 2812,20 1388,8% 2799,32 1382,5% -12,88 Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 
12,88 тыс. руб. или на 0,46 процента.

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 209,77 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 0,08 тыс. руб. или 0,04 процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 202,49 209,70 103,6% 209,77 103,6% 0,08

По итогам заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 16 декабря 2020 года: МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" вышло с предложением учесть в составе 
необходимой валовой выручки амортизационные отчисления в размере 1708,49 тыс. рублей. В качестве подтверждения данной статьи затрат организацией предоставлены: а) приказ МП Зубово-Полянского муниципального 
района "ТС" от 30.06.2020 г. № 12/3 "о создании комиссии для определения срока полезного использования ОС, переданных на хозяйственное ведение по постановлению № 344 от 17.06.2020 г."; б) приказ МП Зубово- 
Полянского муниципального района "ТС" от 30.06.2020 г. № 12/4 "о принятии к учету ОС, переданных на хозяйственное ведение по постановлению № 344 от 17.06.2020 г."; в) акт от 30.06.2020 г. об определении срока 
полезного использования ОС, переданных на хозяйственное ведение по постановлениям № 344 от 17.06.2020 г.; г) акты о приеме-передаче здания (сооружения) от 30.06.2020 г. в адрес МП Зубово-Полянского 
муниципального района "ТС" от Администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия с указанием суммы начисленной амортизации, остаточной стоимости и стоимости приобретения, 
первоначальной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету и срока полезного использования; д) инвентарные карточки учета объекта основных средств с указанием первоначальной стоимости на дату принятия к 
бухгалтерскому учету, остаточной стоимости (равна первоначальной) и срока полезного использования; е) ведомости амортизации ОС за июнь-октябрь 2020 года в разрезе по основным средствам; ж) паспортинвестиционной 
программы в сфере теплоснабжения МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" на 2022-2024 годы.

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru


Эксперты проанализировали предоставленные МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" документы и выявили следующее. Утвержденная инвестиционная программа для МП Зубово-Полянского 
муниципального района "ТС" в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы отсутствует. По мнению Экспертов, к материалам тарифного дела приложен проект инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, который 
никаким образом не влияет на установление тарифов на тепловую энергию на 2021 год.

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.

Исходя из вышеизложенного, наличие амортизации в перечне расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, а также документальное подтверждение начисленной МП Зубово-Полянского муниципального района 
"ТС" 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.

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 возвратуказанных средств, в необходимую валовую выручку не допускается, Эксперты исключили амортизационные отчисления в 
полном предлагаемом организацией объеме, как экономически необоснованные.

По итогам заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 16 декабря 2021 года: В соответствии с решением Верховного суда Республики Мордовия по делу № 3а-67/2021 от 24 
августа 2021 г, Апелляционным определением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по делу № 66а-3533/2021 (3а-67/2021) от 1 декабря 2021 г., в необходимой валовой выручке МП Зубово-Полянского 
муниципального района "ТС" на 2021 год учтены расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 01.01.02 г. № 1 
«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2021 год в размере 1708,49 тыс. руб., на уровне предложения организации.

Амортизация основных средств и 0,00 1708,49 0,0% 1708,49 0,0% 0,00нематериальных активов
МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 881,06 тыс. рублей. 
Уменьшение от предложения предприятия составляет 12,95 тыс. руб. или 1,45 процента.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 0,00 894,01 0,0% 881,06 0,0% -12,95
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.

Предпринимательская 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
Данные расходы организацией не заявлялись и 
Экспертами не расматривались.

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

Анализ необходимой валовой выручки
Учитывая все представленные МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" документы, 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, Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2021 год в размере 
88987,08 тыс. руб., снижение от предложения организации на 1308,23 тыс. руб, или на 1,45 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 65083,51 90295,31 138,7% 88987,08 136,7% -1308,23

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 1966,24 2727,92 138,7% 2688,40 136,7% -39,52



МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС"
Дубительское сельское поселение, Зубово-Полянское городское поселение, Уметское городское поселение Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

Приложение №  2

Наименование статьи Ед.изм.
Утверждено на 

2020 год
Предложение
организации

Динамика к 
предыдущему 

периоду 
регулирования

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду 
регулирования

Отклонение от 
предложения 
организации пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2020 году ед. изм. % к 2020 году ед. изм.
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 5848,20 7604,68 130,0% 7281,71 124,5% -322,97 Расходы на энергетические ресурсы снижены 

Экспертами на 322,97 тыс. руб. или на 4,25 процента.

Анализ необходимой валовой выручки по регулируемой деятельности на 2021 год
МП Зубово-Полянского муниципального района 'ТС" переходит на второй долгосрочный периода регулирования (2021-2023 годы). Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП Зубово-Полянского 
муниципального района 'ТС" потребителям на 2021-2023 годы, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 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 (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 2021 года. Тарифы с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих организаций по состоянию на 31 
декабря 2020 года.

Индексация регулируемых цен (тарифов):
- природный газ
оптовая цена газа -  с июля 103,0%;
тариф на услуги по транспортировке - с июля 103,7%;

- электроэнергия -  с июля 103,0%.
Индекс потребительских цен в среднем за год составит 103,6 процента.

Согласно учетной политике МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» общехозяйственные и общепроизводственные расходы распределяются пропорционально выручке по основным видам деятельности. В 
связи с тем, что МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" находится на государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения с ноября 2020 года (тарифы на тепловую энергию впервые установлены 
приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 27 ноября 2020 г. № 157), следовательно данные о выручке отсутствуют. Экспертами вышеуказанные расходы между тарифами распределены в доле 
от полезного отпуска. Доля по Зубово-Полянскому городскому поселению, Уметскому городскому поселению, Дубительскому сельскому поселению составила 0,13%, по Явасскому городскому и Леплейскому сельскому 
поселениям - 0,87 %.

При установлении тарифов на 2020 год для МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС", все расходы, входящие в состав необходимой валовой выручки, учтены без учета НДС, так как организация применяла 
общую систему налогообложения. При установлении тарифов на 2021-2023 годы МП Зубово-Полянского муниципального района 'ТС" уведомило о переходе с 2021 года на упрощенную систему налогообложения, в связи с 
чем Экспертами все затраты учтены с учетом НДС.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки газа№ 31-5-9562/21, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 10 месяцев 2020 года равной 8248 ккал/нм3. Соответственно

переводной коэффициент составил 1,17829.
Цена на топливо складывается из трех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена 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 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".

Учитывая удельный расход топлива на отпуск в сеть 1 Гкал тепловой энергии, утвержденный приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16.12.2020 г. № 207, учитывая рост оптовой цены 
на 3,0% с 1 июля 2021 года, а также утвержденные тарифы на услуги по транспортировке и цены на снабженческо-сбытовые услуги, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по 
соответствующим периодам в 2021 годе, сложится в размере 7112,78 руб./тыс.м3. Затраты по топливу предлагается принять в размере 6244,46 тыс. руб. увеличение от предложения организации на 4,76 тыс. руб, или на 0,1 
процента.

Топливо всего, в т.ч. 5031,55 6249,22 124,2% 6244,46 124,1% -4,76
Газ тыс.руб. 5031,55 6249,22 124,2% 6244,46 124,1% -4,76
Годовой расход газа тыс.куб.м. 883,71 880,80 99,7% 877,92 99,3% -2,88
Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 163,11 163,11 100,0% 163,11 100,0% 0,00

Цена газа в среднем по году руб./тыс. куб.м. 5693,69 7094,92 124,6% 7112,78 124,9% 17,86

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.

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" предоставлен договор энергоснабжения от 01 августа 2020 г. № 2609, заключенный с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания". На основании данного договора 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 МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" предоставило расчет планового расхода электроэнергии по котельным на 2021 год исходя из максимальной 
мощности. Однако, никаких документов, подтверждающих значение максимальной мощности и иных расчетных показателей, организацией не предоставлено. Так же организаций предоставлен фактический расход 
электроэнергии за октябрь 2020 г. По мнениию Экспертов показатели расхода электроэнергии за один месяц не являются информативными и применимыми для расчета в годовых показателях.

Расходы на приобретение электроэнергии рассчитаны Экспертами 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, объем потребления энергетического ресурса определяется с учетом фактических значений объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие 
расчетные периоды регулирования, согласно которому расходы на приобретение энергетических ресурсов (за исключением топлива), холодной воды и теплоносителя в расчетном периоде регулирования, рассчитываются 
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 МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" находится на государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения с ноября 2020 года (тарифы на тепловую энергию впервые установлены 
приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 27 ноября 2020 г. № 157), фактические показатели по данной организации отсутствуют, Эксперты проанализировали значения удельного расхода 
электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года по данным организации, ранее осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения с использованием тех же объектов 
теплоснабжения, что и переданы в МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС". В адрес Республиканкой службы по тарифам никаких сведений о замене оборудования в эксплуатируемых котельных не поступало. 
Среднее значение удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года сложилось в размере 17 кВт.ч/Гкал, что ниже предложенного организацией на 5 кВт.ч/Гкал или на 24 процента.

Учитывая среднегодовое значение удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года, учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за октябрь 2020 года и рост цены на 
3% с 1 июля 2021 года, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 996,72 тыс. руб., снижение от предложения организации на 315,23 тыс. руб. или на 24 процента. При этом среднегодовой тариф на 
электрическую энергию составит 9,08 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 год на 28 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 778,45 1311,94 168,5% 996,72 128,0% -315,23
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 109,75 144,55 131,7% 109,75 100,0% -34,80
средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 7,09 9,08 128,0% 9,08 128,0% 0,01
Расход электроэнергии на выработку 1 кВт.ч 17 22 131,7% 17 100,0% -5

МП Зубово-Полянского муниципального района 'ТС" предоставлен договор оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения от 01 сентября 2020 г. № 122, заключенный с ООО "Мордовводоканал".
В качестве подтверждения планового расхода воды на 2021 год МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" предоставило таблицу с указанием расхода воды в разрезе по котельными по полугодиям. Исходя из 

представленных данных неизвестно каким образом сформировался расход воды. Никаких дополнительных расчетов в материалы тарифного дела не приложено.
Дополнительно организацией предоставлен расчет фактического расхода воды за октябрь 2020 года, в котором указан расход воды, реализация тепловой энергии, потери, отпуск, собственные нужды, выработка и стоимость 

затраченной воды. По мнениию Экспертов показатели расхода воды за один месяц не являются информативными и применимыми для расчета в годовых показателях.
Расходы на приобретение холодной воды рассчитаны Экспертами 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, объем потребления энергетического ресурса определяется с учетом фактических значений объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие 
расчетные периоды регулирования, согласно которому расходы на приобретение энергетических ресурсов (за исключением топлива), холодной воды и теплоносителя в расчетном периоде регулирования, рассчитываются 
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, МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" находится на государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения с ноября 2020 г. (тарифы на тепловую энергию впервые установлены 
приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 27 ноября 2020 г. № 157), 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 МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС". В адрес Республиканкой службы по тарифам никаких сведений о замене оборудования в эксплуатируемых котельных не поступало. 
Среднее значение удельного расхода холодной воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года сложилось в размере 0,23 м3/Гкал, что ниже предложенного организацией на 0,02 м3/Гкал или на 7,1 %.

Учитывая среднегодовое значение удельного расхода водоснабжения на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года, сохранив тариф на холодную воду в 1 полугодии 2021 года на уровне тарифа на холодную 
во^ во 2 полугодии 2020 года, а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2021 года на 3,6%, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 40,53 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 2,98 
тыс. руб. или 6,86 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 27,38 руб/м3, отношение к уровню 2020 год 6,11 процента.

Вода тыс. руб. 38,20 43,51 113,9% 40,53 106,1% -2,98
Расход воды тыс.куб.м. 1480,07 1593,00 107,6% 1480,07 100,0% -112,93
Средний тариф руб./куб.м. 25,81 27,32 105,8% 27,38 106,1% 0,07
Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,23 0,25 107,6% 0,23 100,0% -0,02

Операционные (подконтрольные) расходы
В соответствии с пунктом 2 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 22 октября 2012 г. № 1075, "операционные расходы" - расходы регулируемой организации, 

связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, величина которых зависит от деятельности регулируемой организации и в отношении которых должны приниматься меры 
по их снижению при сопоставимых условиях.

Операционные расходы: тыс. руб. 4101,04 6381,24 155,6% 6379,96 155,6% -1,27 Операционные расходы снижены Экспертами на 1,27 
ыс. руб. или на 0,02 процента.



Учитывая, что МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» находится на государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения с ноября 2020 г. (тарифы на тепловую энергию впервые установлены 
приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 27 ноября 2020 г. № 157), 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. МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» в качестве подтверждения затрат на оплату труда предоставило штатное расписание, утвержденное приказом организации от 
27.05.2020 г. № 1-шр "Об утверждении штатного расписания на 2020 год". Согласно штатному расписанию численность работников составляет 2 человека. Эксперты проанализировали заявленный организацией размер фонда 
оплаты труда, и считают возможным принять расходы на оплату труда с учетом ИПЦ на 2021 год, а также с учетом доли распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов между тарифами. Фонд оплаты 
труда на 2021 год составит 108,83 тыс. руб. Средняя заработная плата составит 33670 руб. на 1-го работника.

Расходы на оплату труда тыс. руб. 105,05 109,09 103,8% 108,83 103,6% -0,26
Численность персонала тыс. руб. 0,27 0,27 100,2% 0,27 100,0% 0,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 32500,00 33670,65 103,6% 33670,00 103,6% -0,65
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 2810,09 4785,23 170,3% 4784,26 170,3% -0,98

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 108,69 131,40 120,9% 130,42 120,0% -0,98

Экспертами учтены затраты на техническое 
обслуживание и ремонт газопроводов в соответствии с 
договором от 30.09.2020 г. № 20-2/02-ТО-82 на 
техническое обслуживание, ремонт и аварийно
диспетчерское обеспечение газопроводов и 
газоиспользующего оборудования с АО «Газпром 
газораспределение Саранск». Стоимость оказания услуг в 
соответствии с договором 130,42 тыс. руб., которые 
учтены Экспертами в полном объеме.

Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 54,17 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 

Экспертами не рассматривались.
Разработка и согласование паспортов 
опасных отходов тыс. руб. 51,36 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 

Экспертами не рассматривались.
В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения"

при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке: а) установленные на очередной период 
регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию; б) цены, установленные в договорах, 
заключенных в результате проведения торгов; в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названной нормой установлена последовательность применения органом регулирования источников информации о ценах, что обязывает использовать указанные виды цен в строгой очередности.
В связи с отсутствием государственного регулирования цен на абонентское комплексное обслуживание газовых котельных и приборов автоматики безопасности котельных и тепловых сетей, подпункт "а" пункта 28 Основ 

ценообразования в данном случае не применяется.
Поскольку договор абонентского комплексного обслуживания газовых котельных и приборов автоматики безопасности котельных и тепловых сетей, представленный МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС", 

заключен в результате проведения торгов, Эксперты руководствуются подпунктом "б" пункта 28 Основ ценообразования в части использования установленной в договоре цены.

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" в обоснование данной статьи в материалах тарифного дела приложены:
- протокол рассмотрения и оценки заявок на участи в запросе котировок содержащий информацию обо всех поданных заявках на участие в запросе котировок, решение комиссии по результатам рассмотрения заявок на 

участие в запросе котровок и результаты оценки заявок на участие в запросе котировок (информацию о победителе),
- договор абонентского комплексного обслуживания газовых котельных и приборов автоматики безопасности котельных и тепловых сетей от 14.12.2020 г. № 14122020-04-ДО, заключенный с ИП Пальдяев Н.Н. Указанный 

договор заключен на основании открытого запроса котировок, проводимого не в электронной форме на право заключения договора на «Абонентское комплексное обслуживание газовых котельных и приборов автоматики 
безопасности котельных и тепловых сетей (участок "Зубова-Поляна" 5 котельных)».

Информация о проведении запроса котировок на заключение договора абонентского комплексного обслуживания газовых котельных и приборов автоматики безопасности котельных и тепловых сетей (участок "Зубова- 
Поляна" 5 котельных)» размещена МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 22.11.2020 г. Реестровый номер 
извещения № 32009706648.

Комплексное обслуживание газовых
котельных и приборов автоматики 
безопасности котельных и тепловых тыс. руб. 2428,41 4438,26 182,8% 4438,26 182,8% 0,00
сетей

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" 
при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке: а) установленные на очередной период 
регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию; б) цены, установленные в договорах, 
заключенных в результате проведения торгов; в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названной нормой установлена последовательность применения органом регулирования источников информации о ценах, что обязывает использовать указанные виды цен в строгой очередности.
В связи с отсутствием государственного регулирования цен на абонентское инженерно-техническое обслуживание, подпункт "а" пункта 28 Основ ценообразования в данном случае не применяется.
Поскольку договор абонентского инженерно-технического обслуживания, представленный МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС", заключен в результате проведения торгов, Эксперты руководствуются 

подпунктом "б" пункта 28 Основ ценообразования в части использования установленной в договоре цены.
МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" в обоснование данной статьи в материалах тарифного дела приложены:
- протокол рассмотрения и оценки заявок на участи в запросе котировок содержащий информацию обо всех поданных заявках на участие в запросе котировок, решение комиссии по результатам рассмотрения заявок на 

участие в запросе котровок и результаты оценки заявок на участие в запросе котировок (информацию о победителе),
- договор абонентского инженерно-технического обслуживания от 14.12.2020 г. № 14122020-02-ДО, заключенный с ИП Пальдяев Н.Н. Указанный договор заключен на основании открытого запроса котировок, проводимого

не в электронной форме на право заключения договора на «Абонентское инженерно-техническое обслуживание (участок "Зубова-Поляна" 5 котельных)».
Информация о проведении запроса котировок на заключение договора абонентского инженерно-технического обслуживания (участок "Зубова-Поляна" 5 котельных) размещена МП Зубово-Полянского муниципального района 
"ТС" на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 22.11.2020 г. Реестровый номер извещения № 32009706668.

Инженерно-технические услуги тыс. руб. 167,47 215,57 128,7% 215,57 128,7% 0,00
Расходы на оплату иных работ и 
услуг, выполняемых по договорам с 
организациями,включая:

тыс. руб. 1178,18 1486,37 126,2% 1486,33 126,2% -0,03

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 0,36 0,45 124,3% 0,36 100,0% -0,09

В качестве подтверждающих документов МП Зубово- 
Полянского муниципального района «ТС» предоставило 
договор от 02 сентября 2020 года № GF0155625344 об 
оказании услуг связи, заключенного с ПАО «Мегафон». 
Экспертами затраты на услуги связи учтены в 
соответствии с предоставленным договором с учетом 
доли распределения общепроизводственных и 
общехозяйственных затрат между тарифами.

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" 
при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке: а) установленные на очередной период 
регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию; б) цены, установленные в договорах, 
заключенных в результате проведения торгов; в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названной нормой установлена последовательность применения органом регулирования источников информации о ценах, что обязывает использовать указанные виды цен в строгой очередности.
В связи с отсутствием государственного регулирования цен на абонентское юридическое обслуживание, подпункт "а" пункта 28 Основ ценообразования в данном случае не применяется.
Поскольку договор абонентского юридического обслуживания, представленный МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС", заключен в результате проведения торгов, Эксперты руководствуются подпунктом "б" 

пункта 28 Основ ценообразования в части использования установленной в договоре цены.
МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" в обоснование данной статьи в материалах тарифного дела приложены:
- протокол рассмотрения и оценки заявок на участи в запросе котировок содержащий информацию обо всех поданных заявках на участие в запросе котировок, решение комиссии по результатам рассмотрения заявок на 

участие в запросе котровок и результаты оценки заявок на участие в запросе котировок (информацию о победителе),
- договор абонентского юридического обслуживания от 14.12.2020 г. № 14122020-01-ДО, заключенный с ИП Пальдяев Н.Н. Указанный договор заключен на основании открытого запроса котировок, проводимого не в 

электронной форме на право заключения договора на «Абонентское юридическое обслуживание (участок "Зубова-Поляна" 5 котельных)».
Информация о проведении открытого запроса котировок на заключение договора абонентского юридического обслуживания (участок "Зубова-Поляна" 5 котельных) размещена МП Зубово-Полянского муниципального 

района 'ТС" на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 22.11.2020 г. Реестровый номер извещения № 32009706657.
Расходы на оплату юридических тыс. руб. 383,66 463,86 120,9% 463,86 120,9% 0,00

Расходы на оплату экономических тыс. руб. 565,95 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 
Экспертами не рассматривались.

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" 
при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке: а) установленные на очередной период 
регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию; б) цены, установленные в договорах, 
заключенных в результате проведения торгов; в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названной нормой установлена последовательность применения органом регулирования источников информации о ценах, что обязывает использовать указанные виды цен в строгой очередности.
В связи с отсутствием государственного регулирования цен на абонентское бухгалтерское обслуживание, подпункт "а" пункта 28 Основ ценообразования в данном случае не применяется.
Поскольку договор абонентского бухгалтерского обслуживания, представленный МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС", заключен в результате проведения торгов, Эксперты руководствуются подпунктом "б" 

пункта 28 Основ ценообразования в части использования установленной в договоре цены.
МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" в обоснование данной статьи в материалах тарифного дела приложены:
- протокол рассмотрения и оценки заявок на участи в запросе котировок содержащий информацию обо всех поданных заявках на участие в запросе котировок, решение комиссии по результатам рассмотрения заявок на 

участие в запросе котровок и результаты оценки заявок на участие в запросе котировок (информацию о победителе),
- договор абонентского бухгалтерского обслуживания от 14.12.2020 г. № 14122020-03-ДО, заключенный с ИП Пальдяев Н.Н. Указанный договор заключен на основании открытого запроса котировок, проводимого не в 

электронной форме на право заключения договора на «Абонентское бухгалтерское обслуживание (участок "Зубова-Поляна" 5 котельных)».
Информация о проведении открытого запроса котировок на заключение договора абонентского бухгалтерского обслуживания (участок "Зубова-Поляна" 5 котельных) размещена МП Зубово-Полянского муниципального 

района 'ТС" на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 22.11.2020 г. Реестровый номер извещения № 32009706665.
Расходы на оплату бухгалтерские 227,84 1021,79 448,5% 1021,79 448,5% 0,00
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Расходы на оплату информационных тыс. руб. 0,38 0,27 71,6% 0,32 86,0% 0,05

Экспертами учтены затраты на информационные услуги 
в соответствии лицензионным договором от 18.06.2020 г. 
№ 1322006059920, заключенным с ООО "Компания 
"Тензор", в соответствии с которым предоставляются 
неисключительные права использования программы в 
конфигурации: Права использования "СБИС-КЭП" в 
течении одного года. Экспертами учтена величина 
затрат в соответствии с предоставленным договором и с 
учетом доли распределения общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов между тарифами.

Расходы на обучение персонала тыс. руб. 0,47 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 
Экспертами не рассматривались.

Переоформление документов на 
тех.присоединение тыс. руб. 4,17 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 

Экспертами не рассматривались.

Техобслуживание кассового аппарата тыс. руб. 2,87 0,32 11,3% 0,32 11,3% 0,00

Экспертами учтены затраты на техобслуживание 
кассового аппарата в соответствии с договором на 
техническое обслуживание и ремонт КТТ от 01.09.2020 
г., заключенный с ЗАО "Санлит". Минимальная сумма 
ежемесячной оплаты составляет 0,20 тыс. руб. в месяц (в 
перерасчете на год 2,4 тыс. руб.). Экспертами затраты на 
техобслуживание кассового аппарата учтены в 
соответствии с предоставленным договором с учетом 
доли распределения общепроизводственных и 
общехозяйственных затрат между тарифами.

Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 0,21 0,22 103,8% 0,22 103,6% 0,00

Затраты включены Экспертами на основании 
предоставленного организацией уведомления от ГУ-РО 
ФСС РФ по РМ о регистрации МП Зубово-Полянского 
муниципального района «ТС» в качестве страхователя 
юридического лица и уведомления о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний юридического лица (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений). Согласно уведомлению 
размер страхового тарифа составляет 0,20 процента к 
суммам выплат и иных вознаграждений, которые 
начислены в пользу застрахованных в рамках трудовых 
отношений и гражданско-правовых договоров. По 
расчетам Экспертов расходы на обязательное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний составят 0,22 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы
Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, 

необходимых для нормального функционирования предприятия.
К основным составляющим данной статьи расходов относятся: страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 31,51 4998,37 15860,4% 4995,05 15849,9% -3’32
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

3 32 тыс пуб или на. 0 07 процента.
Страховые взносы рассчитаны исходя из принятого в расчет тарифа фонда оплаты труда, учитывая расчетную 

Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). Эксперты предлагают принять страховые взносы в размере 32,65 тыс. руб.,
ставку обязательных страховых взносов 30 % (Глава 34 Части первой Налогового Кодекса Российской 
снижение от предложения организации составляет 0,08 тыс. руб. или -0,24 процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 31,51 32,73 103,8% 32,65 103,6% -0,08

По итогам заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 16 декабря 2020 года: МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" вышло с предложением учесть в составе 
необходимой валовой выручки амортизационные отчисления в размере 4777,68 тыс. рублей. В качестве подтверждения данной статьи затрат организацией предоставлены: а) приказ МП Зубово-Полянского муниципального 
района "ТС" от 30.06.2020 г. № 12/1 "о создании комиссии для определения срока полезного использования ОС переданных на хозяйственное ведение по постановлениям № 334 от 09.06.2020 г."; б) приказ МП Зубово- 
Полянского муниципального района "ТС" от 30.06.2020 г. № 12/2 "о принятии к учету ОС, переданных на хозяйственное ведение по постановлению № 334 от 09.06.2020 г."; в) акт от 30.06.2020 г. об определении срока 
полезного использования ОС, переданных на хозяйственное ведение по постановлениям № 334 от 09.06.2020 г.; г) приказ МП Зубово-Полянского муниципального района 'ТС" от 16.07.2020 г. № 13/1 "о создании комиссии 
для определения срока полезного использования ОС переданных на хозяйственное ведение по постановлению № 432 от 15.07.2020 г."; д) приказ МП Зубово-Полянского муниципального района 'ТС" от 17.07.2020 г. № 13/2 
"о принятии к учету ОС, переданных на хозяйственное ведение по постановлению № 432 от 15.07.2020 г."; е) акт от 17.07.2020 г. об определении срока полезного использования ОС, переданных нахозяйственное ведение по 
постановлениям № 432 от 15.07.2020 г.; ж) акты о приеме-передаче здания (сооружения) от 30.06.2020 г. в адрес МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" от Администрации Зубово-Полянского муниципального 
района Республики Мордовия с указанием суммы начисленной амортизации, остаточной стоимости и стоимости приобретения, первоначальной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету и срока полезного 
использования; з) акты о приеме-передаче здания (сооружения) от 17.07.2020 г. нв адрес МП Зубово-Полянского муниципального района 'ТС" от Администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики 
Мордовия, с указанием стоимости приобретения, первоначальной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету и срока полезного использования; и) инвентарные карточки учета объекта основных средств с указанием 
первоначальной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, остаточной стоимости (равна первоначальной) и срока полезного использования; к) ведомости амортизации ОС за июнь-октябрь 2020 года в разрезе по 
основным средствам; к) паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" на 2022-2024 годы.

Эксперты проанализировали предоставленные МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" документы и выявили следующее. Утвержденная инвестиционная программа для МП Зубово-Полянского 
муниципального района "ТС" в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы отсутствует. По мнению Экспертов, к материалам тарифного дела приложен проект инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, который 
никаким образом не влияет на установление тарифов на тепловую энергию на 2021 год.

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 назаконном 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.

Исходя из вышеизложенного, наличие амортизации в перечне расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, а также документальное подтверждение начисленной МП Зубово-Полянского муниципального района 
"ТС" 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.

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 заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 16 декабря 2021 года: В соответствии с решением Верховного суда Республики Мордовия по делу № 3а-67/2021 от 24 
августа 2021 г, Апелляционным определением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по делу № 66а-3533/2021 (3а-67/2021) от 1 декабря 2021 г., в необходимой валовой выручке МП Зубово-Полянского 
муниципального района "ТС" на 2021 год учтены расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 01.01.02 г. № 1 
«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2021 год в размере 4777,68 тыс. руб., на уровне предложения организации.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 0,00 4777,68 0,0% 4777,68 0,0% 0,00

МП Зубово-Полянского муниципального района 'ТС" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 184,72 тыс. рублей. 
Уменьшение от предложения предприятия составляет 3,24 тыс. руб. или 1,73 процента.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 0,00 187,96 °,°% 184,72 0,0% -3,24
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.

Предпринимательская 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 Данные расходы организацией не заявлялись и 
Экспертами не расматривались.

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



Анализ необходимой валовай выручки
Учитывая все представленные МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" документы, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2021 год в 
размере 18656,72 тыс. руб., снижение от предложения организации на 327,56 тыс. руб, или на 1,73 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 9980,75 18984,29 190,2% 18656,72 186,9% -327,56

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 1937,35 3685,01 190,2% 3621,43 186,9% -63,58



Приложение №  3

МП КМР "Ковылкинские тепловые сети"
Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2021 год

В связи с тем, что организация находится на упрощенной системе налогообложения, затраты, включаемые в стаьи расходов, принимаются с учетом НДС.
МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" переходит на первый долгосрочный период регулирования (2021-2023 годы). Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП КМР "Ковылкинские 
тепловые сети" потребителям на 2021-2023 годы, 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, разработанного М инэкономразвития России и  одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации (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 2021 года. Тарифы с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 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 -  с июля 103,0%;
- электроэнергия -  с июля 103,0%.
Индекс потребительских цен в среднем за  год составит 103,6 процента.

№ п/п Наименование статьи Ед.изм.

Утверждено на 
2020 год

Предложени 
е организа

ции

Динамика 
к предыду

щему 
периоду 

регулирова 
ния

Предложение 
РСТ РМ

Динамика 
к предыду

щему 
периоду 

регулирова 
ния

Отклонение 
от предло

жения орга
низации пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2020 
году ед. изм. % к 2020 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 15761,86 16137,54 102,4% 16536,97 104,9% 399,43

Расходы на энергетические ресурсы увеличены 
Экспертами на 399,43 тыс. руб. или на 2,48 процента.

Между МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" и  ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" заключен договор поставки газа от 27.10.2020 г. №  31-5-9395/21-22. 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за  2019 год равной 8254,7078 ккал/нм3. 

Соответственно переводной коэффициент составил 1,17924.
Цена на топливо складывается из трех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, снабженческо-сбытовые услуги.
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 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".

Учитывая рост цены газа на 3,0% с 1 июля 2021 года, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по соответствующим периодам в 2021 году, сложится в размере 
7133,08 руб./тыс.м3. Затраты по топливу предлагается принять в размере 13004,43 тыс. руб. увеличение от предложения организации на 160,44 тыс. руб, или на 1,2 процента.

Причина увеличения затрат на топливо по сравнению с предложением организации - МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" рассчитало затраты на топливо с учетом тарифов на услуги по 
транспортировке газа, утвержденных 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", а Эксперты, с учетом тарифов, утвержденных 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, которые вступили в действие с 14 ноября 2020 
года.

3.1. Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 13588,16 12843,99 94,5% 13004,43 95,7% 160,44

3.1.1. Газ тыс.руб. 13588,16 12843,99 94,5% 13004,43 95,7% 160,44

Годовой расход газа тыс.куб.м. 1990,18 1824,14 91,7% 1823,11 91,6% -1,03

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 164,03 164,06 100,0% 164,06 100,0% 0,00

Цена газа в среднем по году руб./тыс. куб.м. 6827,61 7041,11 103,1% 7133,08 104,5% 91,97

Приложение 3
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.

На основании договора энергоснабжения от 12 декабря 2019 г. №  2557, заключенного между МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" 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.

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 МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» государственное регулирование тарифов в сфере теплоснабжения осуществляется лишь с 2020 года, Эксперты 
проанализировали значения удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 2020 год. Среднее значение удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал
тепловой энергии за  10 мес. 2020 год сложилось в размере 30,71 кВт.ч/Гкал. Экспертами расход электроэнергии на выработку 1 Гкал учтен по предложению организации и  факту 10 мес. 2020 года.

Эксперты при расчете затрат на электроэнергию использовали средний тариф на электрическую энергию, сложившийся за период июль-октябрь 2020 года, согласно счетам-фактурам, 
предоставленным МП КМР «Ковылкинские тепловые сети». Учитывая фактическое среднегодовое значение удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 2020 год, а 
также среднюю фактическую цену электроэнергии за июль-октябрь 2020 года, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 3496,36 тыс. руб., увеличение от предложения 
организации на 237,81 тыс. руб. или на 7,3 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 8,57 руб./кВт.ч.

3.2. Электроэнергия тыс. руб. 2136,95 3258,55 152,5% 3496,36 163,6% 237,81

3.2.1. Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии

тыс.кВт.ч 287,45 408,04 142,0% 407,99 141,9% -0,05

3.2.2. средний тариф на электрическую 
энергию

руб/кВт.ч 7,43 7,99 107,4% 8,57 115,3% 0,58

3.2.3. Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал

кВт.ч 20,00 30,71 153,6% 30,71 153,6% 0,00

Согласно договору холодного водоснабжения и  водоотведения от 01 января 2020 г. №  164, организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и  водоотведение для МП КМР "Ковылкинские 
тепловые сети", является ООО "Водоканал-Ковылкинский".

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 МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» государственное регулирование тарифов в сфере теплоснабжения осуществляется лишь с 2020 года, Эксперты 
проанализировали значения удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 2020 год по данным организации. Среднее значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал 
тепловой энергии за  2020 год сложилось в размере 0,09 м3/Гкал, на уровне, предложенном предприятием.

Сохранив тариф на холодную воду в 1 полугодии 2021 года на уровне тарифа на холодную воду, действовашего во 2 полугодии 2020 года, а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2021 года на 
3,7%, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 36,18 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 1,18 тыс. руб. или 3,38 процента произошло в связи с тем, что 
организацией были учтены тарифы на холодную воду ниже утвержденных. Среднегодовой тариф на воду составит 30,26 руб/м3, отношение к уровню 2020 год 6,53 процента.

3.3. Вода тыс. руб. 36,74 35,00 95,3% 36,18 98,5% 1,18

3.3.1. Расход воды тыс.куб.м. 1293,53 1195,67 92,4% 1195,67 92,4% 0,00

3.3.2. Средний тариф руб./куб.м. 28,41 29,27 103,1% 30,26 106,5% 0,99

3.3.3. Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,09 0,09 100,0% 0,09 100,0% 0,00

Приказ Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 13 декабря 2018 года № 176 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и тарифов для 
организаций, оказывающих услуги в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы» (с 
изменениями)



Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 2 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №  1075, "операционные расходы" - расходы 
регулируемой организации, связанные с производством и  реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, величина которых зависит от деятельности регулируемой 
организации и  в отношении которых должны приниматься меры по их снижению при сопоставимых условиях.

Операционные расходы: тыс. руб. 19446,03 22975,82 118,2% 19918,73 102,4% -3057,09
Операционные расходы снижены Экспертами на 3057,09 тыс. 

руб. или на 13,31 процента. Приложение 4.

3.4. Расходы на приобретение сырья и 
материалов

тыс. руб. 122,0 135,71 111,2% 0,00 0,0% -135,71

Для подтверждения расходов и  количества ГСМ организацией предоставлены: товарная накладная от 18.03.20 г. №  18, счет-фактура от 30.04.20 г. №  12, товарная накладная от 31.05.20 г. №  12. 
Договор на поставку ГСМ организацией не предоставлен. В связи с необоснованностью представленных материалов (не доказан фактический пробег автомашин, отсутствуют путевые листы и 
маршрутные карты, анализ потребления ГСМ за  2020 год по машинам, не представлена пояснительная записка о целесообразности расходования бензина в запрошенном количестве) Экспертами 
расходы по данной статье не учтены в необходимой валовой выручке, т.к. не являются экономически обоснованными.

3.4.1. ГСМ тыс. руб. 122,0 135,71 111,2% 0,00 0,0% -135,71

Учитывая, что в отношении МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» 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. МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" в 
качестве подтверждения затрат на оплату труда предоставило штатное расписание, утвержденное приказом организации от 9.12.2019 г. "Об утверждении штатного расписания муниципального 
предприятия Ковылкинского муниципального района "Ковылкинские тепловые сети"". Согласно штатному расписанию численность работников составляет 2 человека (директор, заместитель 
директора). Эксперты проанализировали заявленный организацией размер фонда оплаты труда и  с учетом того, 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, Эксперты считают возможным согласиться с расчетом организации и  предлагают принять 
расходы на оплатутрудав полном предлагаемом объеме. Общий фонд оплаты труда на 2020 год составит 541,32 тыс. руб., на уровне, предложенном предприятием. Средняя заработная плата на 1-го 
работника составит 30073,25 рублей.

3.5.

3.5.1.

Расходы на оплату труда тыс. руб. 540,00 541,32 100,2% 541,32 100,2% 0,00

Численность персонала тыс. руб.
Среднемесячная зарплата тыс. руб.
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера,
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 18558,93 117,8

Техническое обслуживание и  ремонт 
газопроводов и  газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб.

Затраты включены Экспертами на основании предложения 
организации и предоставленного организацией договора на 
техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское 
обеспечение газопроводов и газоиспользующего оборудования 
от 30 октября 2020 г. № 20-3/02-ТО-345, заключенного с АО 
"Газпром газораспределение Саранск".

В качестве подтверждающих документов в материалах дела предоставлен договор от 11.08.2020 г. №  152/20 по расчетунорматива технологических потерь тепловой энергии при передаче по сети 
и  удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на сумму 120,0 тыс. руб., заключенный с ФГБОУ ВО "МГУ им. Н.П. Огарева" и  акт от 22.09.2020 г. №  0000-040644. В связи с тем, 
ежегодное проведение экспертизы технологических потерь и  удельных расходов топлива не требуется, Экспертами учтена третья часть от суммы договора, которая в последующие года 
долгосрочного периода регулирования будет индексироваться на ИПЦ.

3.6.2.
Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива

тыс. руб. 160,00 40,00 25,0% 40,00 25,0% 0,00
Затраты приняты Экспертами в соответствии с предложением 
предприятия.

МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" в обоснование данной статьи в материалах тарифного дела приложен договор от 04.08.2020 г. с ООО "Мордовский центр экспертиз" на проведение 
технического диагностирования ГРПШ на сумму 20,0 тыс. рублей. Согласно п. 3,5. договора "Исполнитель" выполняет работы в течение 15-ти календарных дней при условии выполнения п. 2.2. 
договора. Согласно п. 2.2. договора "Исполнитель" приступает к  выполнению работ после подписания договора и  подготовки ГРПШ к  проведению работ. Выполнены либо нет выуказанные работы 
непонятно, т.к. в материалах тарифного дела никаких документов кроме договора не предоставлено.

Тогда как, согласно пункту 60 главы X. приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и  атомному надзору от 6 февраля 2017 г. №  48 "Об утверждении Руководства по 
безопасности "Методика технического диагностирования пунктов редуцирования газа" по результатам проведения технического диагностирования составляется акт, рекомендуемый образец 
которого приведен в приложении №  11 к Руководству по безопасности, утвержденному М етодикой технического диагностирования пунктов редуцирования газа.

Кроме того, к акту по результатам проведения технического диагностирования прикладываются акты или протоколы по результатам выполнения всех видов работ, выполненных при техническом 
диагностировании ПРГ в соответствии с положениями Руководства по безопасности и  нормативных документов, устанавливающих требования к данным видам работ.

Затраты по данной статье Экспертами не учтены, т.к. организацией не предоставлено никаких подтверждений, что данные работы были выполнены, а также не предоставлено подтверждения 
необходимости проведения данных работ в 2021-2023 гг., снижение от предложения организации на 20 тыс. руб. или на 100 процентов.

Техническое диагностирование ГРПШ тыс. руб. 0,00 20,00 0,0% 0,00 0,0% -20,00

МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки затраты на энергетическое обследование систем теплоснабжения. В качестве подтверждения 
данной статьи затрат организацией приложен расчет, в котором указаны организации и  их юридический адрес, от которых получены коммерческие предложения и  сумма с НДС. Всего организацией 
предложено включить на 2021 год затраты на энергетическое обследование систем теплоснабжения в сумме 346,67 тыс. рублей. Кроме того приложены коммерческие предложения по выполнению 
данных работ от ООО "Энергосети", ООО "Энерготрест" и  ООО "КА-Сервис" с указанием стоимости услуг.

Проанализировав предоставленные организацией документы, Эксперты пришли к выводу, что коммерческое предложение не может являться документом, подтверждающим экономическую 
обоснованность расходов, включаемых в необходимую валовую выnучкуnегуш nуемы х 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, Экспертами данные расходы исключены из состава необходимой валовой выручки в полном объеме, как экономически необоснованные, снижение от предложения 
организации на 346,67 тыс. руб. или на 100 процентов

Энергетическое обследование систем 
теплоснабжения тыс. руб. 0,00 346,67 0,0% 0,00 0,0% -346,67

МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" в обоснование данной статьи в материалах тарифного дела приложены: договор возмездного оказания услуг от 25 сентября 2020 г. №  20-3/02-СМР-1504 с 
АО "Газпром газораспределение Саранск" по выполнению работ "замена газового счетчика в котельной по адресу: РМ, г. Ковылкино, ул. Заповедная, строение 1" на сумму 4,459 тыс. руб., договор 
возмездного оказания услуг от 7 октября 2020 г. №  20-3/02-СМР-1585 с АО "Газпром газораспределение Саранск" по выполнению работ "здемонтаж газового счетчика в котельной МБОУ 
"Парапинская СОШ" с последующей установкой в котельную Ф ОК с. Кочелаево, расположенную по адресу: РМ, Ковылкинский район, с. Кочелаево, ул. Ш кольная, д. 2Б" на сумму 3,567 тыс. руб 
Акты выполненных работ организацией не предоставлены.
Затраты по данной статье Экспертами не учтены, т.к. монтаж и  демонтаж газового счетчика носит разовый характер, организацией не предоставлено никаких подтверждений необходимости 

проведения данных работ в 2021-2023 гг., снижение от предложения организации на 8,03 тыс. руб. или на 100 процентов.
Монтаж/Демонтаж газового счетчика в
котельной

тыс. руб. 0,00 8,03 0,0% 0,00 0,0% -8,03

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №  1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" 
при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и  расходах в следующем порядке: а) установленные на 
очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному 
регулированию; б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов; в) прогнозные показатели и  основные параметры, определенные в прогнозе социально
экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и  плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названной нормой установлена последовательность применения органом регулирования источников информации о ценах, что обязывает использовать указанные виды цен в строгой очередности.
В связи с отсутствием государственного регулирования цен на абонентское комплексное обслуживание газовых котельных и  приборов автоматики безопасности котельных и  тепловых сетей, 

подпункт "а" пункта 28 Основ ценообразования в данном случае не применяется.
Поскольку договор абонентского комплексного обслуживания газовых котельных и  приборов автоматики безопасности котельных и  тепловых сетей, представленный МП КМР "Ковылкинские 

тепловые сети", заключен в результате проведения торгов, Эксперты руководствуются подпунктом "б" пункта 28 Основ ценообразования в части использования установленной в договоре цены.

МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" в обоснование данной статьи в материалах тарифного дела приложены:
- протокол о проведении запроса котировок содержащий информацию о цене и  условиях исполнения предложенных участниками запроса котировок, оценку предложенной цены и  условий, в 

соответствии с которыми был выбран победитель запроса котировок,
- договор абонентского комплексного обслуживания газовых котельных и  приборов автоматики безопасности котельных и  тепловых сетей от 11.12.2020 г. №  11122020-05ДС, заключенный с ИП 

Пальдяев Н.Н. Указанный договор заключен на основании открытого запроса котировок, проводимого не в электронной форме, без квалификационного отбора и  постквалификации, без переторжки 
и  права подачи альтернативных предложений, по 1 лоту, на право заключить договор на «Абонентское комплексное обслуживание газовых котельных и  приборов автоматики безопасности 
котельных и  тепловых сетей».

Информация о проведении запроса котировок на заключение договора абонентского сервисного обслуживания газовых котельных и  приборов автоматики безопасности котельных и  тепловых 
сетей размещена МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 21.11.2020 г. Извещение о закупке № 
32009706459.

,50 1,50 1,50 0,00
3.5.2 0,00
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Сервисное обслуживание тыс. руб. 14502,50 17184,69 118,5% 15169,59 104,6% -2015,103.7.6

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №  1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" 
при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и  расходах в следующем порядке: а) установленные на 
очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному 
регулированию; б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов; в) прогнозные показатели и  основные параметры, определенные в прогнозе социально
экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и  плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названной нормой установлена последовательность применения органом регулирования источников информации о ценах, что обязывает использовать указанные виды цен в строгой очередности.
В связи с отсутствием государственного регулирования цен на инженерно-технические услуги, подпункт "а" пункта 28 Основ ценообразования в данном случае не применяется.
Поскольку договор абонентского инженерно-технического обслуживания, представленный МП КМР "Ковылкинские тепловые сети", заключен в результате проведения торгов, Эксперты 

руководствуются подпунктом "б" пункта 28 Основ ценообразования в части использования установленной в договоре цены.

МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" в обоснование данной статьи в материалах тарифного дела приложены:
- протокол о проведении запроса котировок содержащий информацию о цене и  условиях исполнения предложенных участниками запроса котировок, оценку предложенной цены и  условий, в 

соответствии с которыми был выбран победитель запроса котировок,
- договор абонентского инженерно-технического обслуживания от 11.12.2020 г. №  11122020-08ДО, заключенный с ИП Пальдяев Н.Н. Указанный договор заключен на основании открытого 

запроса котировок, проводимого не в электронной форме, без квалификационного отбора и  постквалификации, без переторжки и  права подачи альтернативных предложений, по 1 лоту, на право 
заключить договор на «Абонентское инженерно-техническое обслуживание».

Информация о проведении запроса котировок на заключение договора абонентского инженерно-технического обслуживания размещ ена МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" на официальном 
сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 21.11.2020 г. Извещение о закупке №  32009706454.

3.7.7. Инженерные услуги тыс. руб.

3.8.
Расходы на оплату иных работ и 
услуг, выполняемых по договорам с 
организациями,включая:____________

тыс. руб. 3013,06 3730,78 123,8% 3254,53 108,0% -476,25

Организацией для подтверждения расходов приложен приказ директора о возмещении расходов на мобильную связь, согласно которому необходимо ежемесячно производить выплату за 
использование мобильной связи: директору - 1000 руб., зам. директора - 500 рублей.

Затраты по данной статье Экспертами не учтены, т.к. организацией не предоставлено в материалах тарифного дела подтверждений какая связь, с каким оператором, на какую сумму (договор не 
приложен), снижение от предложения организации на 18 тыс. руб. или на 100 процентов.

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 0,00 18,00 0,0% 0,00 0,0% -18,00

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №  1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" 
при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и  расходах в следующем порядке: а) установленные на 
очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены  (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному 
регулированию; б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов; в) прогнозные показатели и  основные параметры, определенные в прогнозе социально
экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и  плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названной нормой установлена последовательность применения органом регулирования источников информации о ценах, что обязывает использовать указанные виды цен в строгой очередности.
В связи с отсутствием государственного регулирования цен на юридические услуги, подпункт "а" пункта 28 Основ ценообразования в данном случае не применяется.
Поскольку договор абонентского юридического обслуживания, представленный МП КМР "Ковылкинские тепловые сети", заключен в результате проведения торгов, Эксперты руководствуются 

подпунктом "б" пункта 28 Основ ценообразования в части использования установленной в договоре цены.

МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" в обоснование данной статьи в материалах тарифного дела приложены:
- протокол о проведении запроса котировок содержащий информацию о цене и  условиях исполнения предложенных участниками запроса котировок, оценку предложенной цены и  условий, в 

соответствии с которыми был выбран победитель запроса котировок,
- договор абонентского юридического обслуживания от 11.12.2020 г. №  11122020-07ДО, заключенный с ИП Пальдяев Н.Н. Указанный договор заключен на основании открытого запроса 

котировок, проводимого не в электронной форме, без квалификационного отбора и  постквалификации, без переторжки и  права подачи альтернативных предложений, по 1 лоту, на право заключить 
договор на «Абонентское юридическое обслуживание».

Информация о проведении запроса котировок на заключение договора абонентского юридического обслуживания размещена МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" на официальном сайте 
единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 21.11.2020 г. Извещение о закупке №  32009706451.

3.8.2. Расходы на оплату юридических 
услуг

тыс. руб. 1180,30 758,15 64,2% 598,34 50,7% -159,81

Расходы на оплату экономических 
услуг

тыс. руб.

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №  1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" 
при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и  расходах в следующем порядке: а) установленные на 
очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены  (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному 
регулированию; б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов; в) прогнозные показатели и  основные параметры, определенные в прогнозе социально
экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и  плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названной нормой установлена последовательность применения органом регулирования источников информации о ценах, что обязывает использовать указанные виды цен в строгой очередности.
В связи с отсутствием государственного регулирования цен на бухгалтерские услуги, подпункт "а" пункта 28 Основ ценообразования в данном случае не применяется.
Поскольку договор абонентского бухгалтерского обслуживания, представленный МП КМР "Ковылкинские тепловые сети", заключен в результате проведения торгов, Эксперты руководствуются 

подпунктом "б" пункта 28 Основ ценообразования в части использования установленной в договоре цены.

МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" в обоснование данной статьи в материалах тарифного дела приложены:
- протокол о проведении запроса котировок содержащий информацию о цене и  условиях исполнения предложенных участниками запроса котировок, оценку предложенной цены и  условий, в 

соответствии с которыми был выбран победитель запроса котировок,
- договор абонентского бухгалтерского обслуживания от 11.12.2020 г. №  11122020-06ДО, заключенный с ИП Пальдяев Н.Н. Указанный договор заключен на основании открытого запроса 

котировок, проводимого не в электронной форме, без квалификационного отбора и  постквалификации, без переторжки и  права подачи альтернативных предложений, по 1 лоту, на право заключить 
договор на «Абонентское бухгалтерское обслуживание».

Информация о проведении запроса котировок на заключение договора абонентского бухгалтерского обслуживания размещ ена МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" на официальном сайте 
единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 21.11.2020 г. Извещение о закупке №  32009706447.

3.8.4. Расходы на оплату бухгалтерские 
услуг

тыс. руб. 805,51 2941,07 365,1% 2642,64 328,1% -298,43

Расходы на оплату банковских услуг тыс. руб.

Согасно уведомлению об открытии банковского счета от 
04.12.2019 г. Экспертами включены затраты на открытие и 
обслуживание расчетного счета организации в ПАО "Сбербанк" 
на основании фактических затрат 2020 года с учетом ИПЦ на 
2021 год - 103,6%, организацией при расчете затратучтенИПЦ 
103,7%.

В подтверждение расходов на обучение организацией предоставлены:
- договор от 8.06.20 №  111 ЧОУ ДПО "Саранский Дом науки и  техники РСНИИОО" (на обучение 2 сотрудников) по программе обучения "Обучение и  проверка знаний по охране труда 

руководителей и  специалистов предприятий, учреждений";
- акт приема-передачи от 15.06.2020 г. оказанных услуг по договору от 08.06.2020 г. №  111;
- договор от 8.06.20 №  112 ЧОУ ДПО "Саранский Дом науки и  техники РСНИИОО" (на обучение 2 сотрудников) по программе обучения "Обучение и  проверка знаний по пожарной безопасности 

руководителей и  специалистов предприятий, учреждений";
- акт приема-передачи от 15.06.2020 г. оказанных услуг по договору от 08.06.2020 г. №  112.

Согласно пункту 3.2. постановления Минтруда РФ и  Минобразования РФ от 13 января 2003 г. №  1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и  проверки знаний требований охраны
труда работников организаций" руководители и  специалисты организаций проходят очередную проверку знаний требований охраны труда не реж е одного раза в три года.

Согласно пункту 32. приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №  645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" обучение 
пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и  работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на 
работу и  с последующей периодичностью не реж е одного раза в три года после последнего обучения.

Экспертами затраты на обучение по сравнению с предложением организации снижены, т.к. согласно вышеуказанным нормативным актам проводятся один раз в три  года. Эксперты учтена третья 
часть от сумм договоров, в размере 2,67 тыс. руб., снижение от предложения организации на 5,33 тыс. руб. или на 66,7 процента.

3.9. Расходы на обучение персонала тыс. руб. 10,10 8,00 79,2% 2,67 26,4% -5,33
Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл)

тыс. руб.

Неподконтрольные расходы

-50,00

3.8.3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

3.8.5 -0,01

3.10 0,00
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Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и  добровольных страховых выплат, а 
также других расходов, необходимых для нормального функционирования предприятия.

К  основным составляющим данной статьи расходов относятся: страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 724,03 3017,36 416,7% 3038,41 419,7% 21,05
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на -21,05 

тыс. руб. или на -0,7 процента.

МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки расходы по аренде оборудования на основании предоставленных договоров и  инвентарных 
карточек учета объекта основных средств. Затраты по аренде оборудования включены Экспертами на основании предоставленных организацией договоров:

- договор аренды оборудования котельной, расположенной по адресу: РМ, Ковылкинский район, п. Зеленая Роща, ул. Центральная, д. 6А от 18.11.2020 г. №  18112020-01-ЦМ с ООО "Сервис- 
Центр";

- договор аренды оборудования котельной, расположенной по адресу: РМ, Ковылкинский район, п. Примокшанский, ул. Гидростроителей, д. 23А от 18.11.2020 г. №  18112020-02-ЦМ с ООО 
"Сервис-Центр";

- договор аренды оборудования котельной, расположенной по адресу: РМ, Ковылкинский район, п. Силикатный, ул. Луговая, д. 26 от 18.11.2020 г. №  18112020-01-ЦМ с ООО "Сервис-Центр". 
Определяя размер арендной платы за пользование оборудованием Эксперты руководствовались пунктом 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №  1075, согласно которому, 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.

Исходя из возмещения арендодателю расходов по амортизации Экспертами величина арендной платы определена в размере 289,27 тыс. руб., снижение от предложения предприятия составляет 
57,85 тыс. руб. или 16,67 процента.

Арендная плата производственных 
объектов

тыс. руб. 206,27 347,12 168,3% 289,27 140,2% -57,85

МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки расходы по аренде земельных участков в размере 235,91 тыс. рублей. В качестве 
подтверждения экономической обоснованности арендной платы земельных участков организацией предоставлено постановление администрации Ковылкинского муниципального района от
07.12.2020 г. №  1227 "О предоставлении муниципальному предприятию Ковылкинского муниципального района "Ковылкинские тепловые сети" земельных участков в аренду". К постановлению 
приложен договор аренды земельных участков, на которых размещены объекты теплоснабжения, переданные в МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" от 08.12.2020 г. №  32.

Эксперты проанализировали предоставленные организацией расчеты арендной платы и  выявили, что в расчетах применены необязательные для расчета аренды показатели, а таже 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 экономичсеки 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 М инистерства 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. Применяя ставку 0,7% к кадастровой стоимости земельных участков, арендная плата земельных участков по 
расчетам Экспертов сложилась в размере 20,27 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 215,64 тыс. руб. или 91,4 процента.

3.12. Аренда земли под 
производственными объектами тыс. руб. 0,00 235,91 0,0% 20,27 0,0% -215,64

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 162,4 тыс. руб., т.е. в размере, предложенном организацией.

3.13. Страховые взносы от заработной  
платы

тыс. руб. 162,00 162,40 100,2% 162,40 100,2% 0,00 Производное от статьи "Расходы на оплату труда" - 30%

По итогам заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 16 декабря 2020 года: МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" вышло с предложением учесть в 
составе необходимой валовой выручки амортизационные отчисления в размере 1854,80 тыс. рублей. В качестве подтверждения данной статьи затрат организацией предоставлены:

а) приказ МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" от 03.12.2019 г. №  7/3 "О создании комиссии для определения срока полезного использования ОС переданных на хозяйственное ведение по 
постановлению №  1541 от 03.12.2019 г.";

б) приказ МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" от 03.12.2019 г. №  7/4 "О принятии к  учету ОС переданных на хозяйственное ведение по постановлению №  1541 от 03.12.2019 г.";
в) акт от 03.12.2019 г. об определении срока полезного использования ОС переданных на хозяйственное ведение по постановлению №  1541 от 03.12.2019 г.;
г) постановление Администрации Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия от 03.12.2020 г. №  1541 "О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного 

ведения за  муниципальным предприятием Ковылкинского муниципального района "Ковылкинские тепловые сети";
д) постановление Администрации Ковылкинского муниципального района Республики М ордовия от 27.07.2020 г. №  676 "Об изъятии имущества из хозяйственного ведения муниципального 

предприятия Ковылкинского муниципального района "Ковылкинские тепловые сети";
е) постановление Администрации Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия от 14.05.2020 г. №  470 "Об изъятии имущества из хозяйственного ведения муниципального 

предприятия Ковылкинского муниципального района "Ковылкинские тепловые сети" (с изменениями от 01.06.2020 г. №  538);

ж) акты о приеме-передаче основных средств (кроме зданий, сооружений) от 03.19.2019 г. на основаниис постановлению Администрации Ковылкинского муниципального района №  1541 от
03.12.2019 г.указанием срока полезного использования, ввода в эксплуатацию, и  первоначальной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;

з) инвентарные карточки учета объекта основных средств с указанием первоначальной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, остаточной стоимости (равна первоначальной) и  срока 
полезного использования;

и) ведомости амортизации ОС за  январь-декабрь 2020 года и  январь 2021 года в разрезе по основным средствам.

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования №  1075 сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. Порядок начисления амортизации организациями по объектам основных средств, находящимся 
в организации на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, установлен Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом М инистерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 №  26н (далее - ПБУ 6/01), и  М етодическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными 
приказом М инистерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 №  91н.

В соответствии с пунктом 17 ПБУ 6/01 посредством начисления амортизации погашается стоимость объекта основных средств, используемого для осуществления регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения, выраженная как сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и  изготовление данного объекта, которые компенсируются посредством 
включения амортизации по такому объекту в необходимую валовую выручку организации, на основании которой рассчитываются тарифы в сфере теплоснабжения.
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.

Вместе с тем, если объекты основных средств (объекты теплоснабжения) созданы собственником за счет бюджетных средств и  переданы организации по договору хозяйственного ведения, не 
предусматривающему возврат указанных средств (получены на безвозмездной основе), включение расходов на амортизацию объектов теплоснабжения, рассчитанную исходя из стоимости 
строительства объектов теплоснабжения, финансируемых за счет бюджетных средств, приведет к получению организацией необоснованного дохода в размере амортизации и, соответственно, 
несоблюдению принципов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 3 Закона о теплоснабжении.

Кроме того, согласно пункту З части 2 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации имущество, приобретенное (созданное) за  счет бюджетных средств целевого финансирования, не 
подлежит амортизации.

МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" не представлены документы, подтверждающие учет расходов на строительство (приобретение, изготовление) объектов основных средств за счет средств 
предприятия или за счет бюджетных средств, следовательно, Экспертами анализ амортизационных отчислений с учетом вышеизложенного не проводился.

На основании вышеизложенного и  согласно письму ФАС России в адрес РСТ Республики М ордовия от 09.06.2020 г. №  ВК/48627/20, согласно которому включение расходов на амортизацию в 
отношении объектов основных средств, созданных (приобретенных, изготовленных) 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 заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 16 декабря 2021 года: В соответствии решением Верховного суда Республики Мордовия по делу 
№  3а-66/2021 от 24 августа 2021 г, Апелляционным определением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по делу №  66а-3533/2021 (3а-66/2021) от 30 ноября 2021 г., в необходимой 
валовой выручке МУП КМР "Ковылкинские тепловые сети" на 2021 год учтены расходы на амортизацию основных средств и  нематериальных активов.

Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и  сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением 
Правительства от 01.01.02 г. №  1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2021 год в размере 
2175,45 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 1320,64 тыс. руб. или 17,29 процента.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 0,00 1854,80 0,0% 2175,45 0,0% 320,64



МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 391,03 
тыс. рублей. Уменьшение от предложения предприятия составляет 26,11 тыс. руб. или 6,26 процента.

3.14. [Налог на прибыль/Единый налог | тыс. руб. | 355,76 | 417,14 | 117,3% | 391,03 | 109,9% | -26,11 |

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.

Статьи затрат, не указанные в экспертном заключении, организацией не предлагались к  включению в необходимую валовую выручку, следовательно Экспертами не рассматривались.
3.15. Предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
3.16. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Необходимая валовая выручка

Учитывая все представленные МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" документы, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года, разработанного Минэкономразвития России и  одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2021 год в 
размере 39494,11 тыс. руб., снижение от предложения организации на 2636,61 тыс. руб, или на 6,26 процента.

3.17. Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб.

тыс. руб. 35931,92 42130,72 117,3% 39494,11 109,9% -2636,61 Приложение 5

3.18. Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал

тыс. руб. 2840,56 3636,49 128,0% 3408,91 120,0% -227,58



Приложение № 4

МУП ЧМР "Теплоснабжение"
Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2021 год

МУП ЧМР "Теплоснабжение" переходит на первый долгосрочный периода регулирования (2021-2023 годы). Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР "Теплоснабжение" потребителям 
на 2021-2023 годы, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 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 2021 года. Тарифы с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 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 3,7%; 
оптовая цена газа - с июля 3,0%;
Индекс потребительских цен в среднем за год составит 103,6 процента.

Наименование статьи Ед.изм.

Утверждено на
2020 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

году Огкл- пояснение к предложению РСТ Республики 
Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2020 
году ед. изм. % к 2020 году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 80321,38 79732,85 99,3% 82533,61 102,8% 2800,75

Расходы на энергетические ресурсы увеличены 
Экспертами на 2800,75 тыс. руб. или на 3,51 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки газа от 01.06.2020 г. № 31-5-9519/20, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2019 год равной 8234,41 ккал/нм3 
Соответственно переводной коэффициент составил 1,17634.

Цена на топливо складывается из трех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена 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 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".

Учитывая удельный расход топлива на отпуск в сеть 1 Гкал тепловой энергии, утвержденный приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 207, 
утвержденные цены на газа на 2021 год, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по соответствующим периодам в 2021 году, сложится в размере 7066,49 руб./тыс.м3. 
Затраты по топливу предлагается принять в размере 69703,72 тыс. руб. увеличение от предложения организации на 3473,4 тыс. руб, или на 5,2 процента.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 67729,25 66230,32 97,8% 69703,72 102,9% 3473,40

Газ тыс.руб. 67729,25 66230,32 97,8% 69703,72 102,9% 3473,40

Годовой расход газа тыс.куб.м. 9948,80 9365,46 94,1% 9863,98 99,1% 498,52

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 164,01 163,98 100,0% 163,95 100,0% -0,03

Цена газа в среднем по году руб./тыс. куб.м. 6807,78 7071,76 103,9% 7066,49 103,8% -5,27

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.

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 2021 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 (утратила силу с 15 июня 2016 г.).

Дополнительно организацией предоставлен расчет удельного расхода электроэнергии на 2020 год с учетом факта за июнь-октябрь 2020 года, в котором указан расход электроэнергии по месяцам и объем 
выработки тепловой энергии.

Однако, проведя анализ данного расчета Экспертам непонятно, почему при замене плановых значений расхода электроэнергии 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 МУП ЧМР «Теплоснабжение» находится на государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения с ноября 2020 года (тарифы на тепловую энергию на 2020 год установлены 
приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 27 ноября 2020 г. № 158), 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». Более того, ввод в эксплуатацию в с.Апраксино новой котельной должен предполагать снижение удельного 
расхода электроэнергии на выработку по сравнению с предыдущими годами. (В отношении других объектов теплоснабжения отсутствуют документы, свидетельствующие об изменении параметров, 
характеристик оборудования или выводе и вводе оборудования).

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 2,99 
кВт.ч/Гкал или на 10,42 процента.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за июль-октябрь 2020 года и рост цены на 3,6% с 1 июля 2021 года, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 12690,71 тыс. 
руб., снижение от предложения организации на 704,23 тыс. руб. или на 5,3 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 6,92 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 год на 2,4 
процента.

Электроэнергия тыс. руб. 12458,89 13394,94 107,5% 12690,71 101,9% -704,23
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 1841,90 1943,41 105,5% 1833,00 99,5% -110,42

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 6,76 6,89 101,9% 6,92 102,4% 0,03

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 25,68 28,67 111,6% 25,68 100,0% -2,99

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 2021 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-октябрь 2020 года, в котором указан расход воды по месяцам и объем выработки тепловой 
энергии.

Однако, проведя анализ данного расчета Экспертам непонятно, почему при замене плановых значений расхода воды 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 МУП ЧМР «Теплоснабжение» находится на государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения с ноября 2020 года (тарифы на тепловую энергию на 2020 год установлены 
приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 27 ноября 2020 г. № 158), 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». Более того, ввод в эксплуатацию в ^Апраксино новой котельной должен предполагать снижение удельного 
расхода воды на выработку по сравнению с предыдущими годами. (В отношении других объектов теплоснабжения отсутствуют документы, свидетельствующие об изменении параметров, характеристик 
оборудования или выводе и вводе оборудования).
Среднее значение удельногорасхода водоснабжения навыработку 1 Гкалтепловой энергии за 3 последних года сложилось в размере 0,039 м3/Гкал, что ниже предложенного организацией на 0,011 м3/Гкалили 
на 22,0 процента.

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+», а также 
учитывая рост тарифов с 1 июля 2021 года на 3,6%, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 89,02 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 18,57 тыс. руб. или 17,26 
процента. Среднегодовой тариф на воду составит 31,98 руб/м3, отношение к уровню 2020 год 3,31 процента.

Вода тыс. руб. 86,59 107,59 124,3% 89,02 102,8% -18,57
Расход воды тыс.куб.м. 2797,17 3369,70 120,5% 2783,65 99,5% -586,06
Средний тариф руб./куб.м. 30,96 31,93 103,1% 31,98 103,3% 0,05
Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,04 0,05 127,5% 0,04 100,0% -0,01

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 МУП ЧМР «Теплоснабжение» находится на государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения с ноября 2020 года (тарифы на тепловую энергию на 2020 год установлены 
приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 27 ноября 2020 г. № 158), 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». Более того, ввод в эксплуатацию в с.Апраксино новой котельной должен предполагать снижение удельного 
расхода водоотведения на выработку по сравнению с предыдущими годами. (В отношении других объектов теплоснабжения отсутствуют документы, свидетельствующие об изменении параметров, 
характеристик оборудования или выводе и вводе оборудования).

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 0,009 м3/Гкал 
или на 26,03 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.

Учитывая тарифы на водоотведение, установленные приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2019 г. № 178 на 2020 год для МУП «Водоканал+», а также 
учитывая рост тарифов с 1 июля а на 3,6%, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 50,15 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 2,61 тыс. руб. или 5,5 процента. 
Среднегодовой тариф на воду составит 20,13 руб/м3, отношение к уровню 2020 года 2,14 процента.

Водотведение тыс. руб. 46,65 0,00 0,0% 50,15 107,5% 50,15

Организацией расходы на водоотведение заявлены в 
составе неподконтрольных расходов.

Расход воды тыс.куб.м. 2366,84 0,00 0,0% 2491,01 105,2% 2491,01
Средний тариф руб./куб.м. 19,71 0,00 0,0% 20,13 102,1% 20,13
Расход водотведения на выработку 1 
Гкал куб.м. 0,03 0,00 0,0% 0,03 105,8% 0,03

Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 2 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075, "операционные расходы" - расходы 
регулируемой организации, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, величина которых зависит от деятельности регулируемой организации и в 
отношении которых должны приниматься меры по их снижению при сопоставимых условиях.

Операционные расходы: тыс. руб. 41788,78 62444,82 149,4% 40874,51 97,8% -21570,31
Операционные расходы снижены Экспертами на 

21570,31 тыс. руб. или на 34,54 процента.
Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 0,00 43,00 0,0% 0,00 0,0% -43,00

ГСМ тыс. руб. 0,00 43,00 0,0% 0,00 0,0% -43,00

МУП ЧМР "Теплоснабжение" в подтверждение данных 
затрат предоставило авансовые отчеты и копии 
квитанций за 2019 год. Однако, данные расходы 
подверждают фактические затраты организации в 2019 
гоу и немогут являться документами, подтверждающими 
экономическую обоснованнойть даной статьи затрат в 
2021 году. В связи с чем данные расходы исключены из 
состава необходимой валовой выручки как экономически 
необоснованные.

МУП ЧМР "Теплоснабжение" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки на 2021 год затраты на проведение ремонтных работ общей стоимостью 13254,01 тыс. рублей. Организацией 
предоставлены: а) Планремонтных работ за счет регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения на 2021-2023 гг., включающий в себя 5 мероприятий на 2021 годпо капитальномуремонтуучастков тепловых 
сетей в городском поселении Чамзинка и Комсомольском городском поселении; б) 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; в) локальные сметы; г) дефектный акт от 30 сентября 2020 г. № 04, подписанный заместителем директора ИП Грачева, 
заместителем главного инженера ИП Грачева и директором МУП ЧМР "Теплоснабжение". Собственником имущества дефектный акт не согласован.

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. В связи с чем данные расходы исключены из состава необходимой валовой выручки как экономически 
необоснованные.

Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 4569,18 13254,01 290,1% 0,00 0,0% -13254,01

Учитывая, что МУП ЧМР «Теплоснабжение» находится на государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения с ноября 2020 года (тарифы на тепловую энергию на 2020 год установлены 
приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 27 ноября 2020 г. № 158), 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 
проанализировали заявленный организацией размер фонда оплаты труда и с учетом того, 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 2021 год, Эксперты считают возможным согласиться с расчетом организации и предлагают принять расходы на оплату труда в полном предлагаемом объеме.

Общий фонд оплаты труда на 2021 год составит 435,12 тыс. руб. Средняя заработная плата составит 18130 руб. на 1-го работника.

Расходы на оплату труда тыс. руб. 420,00 435,12 103,6% 435,12 103,6% 0,00
Численность персонала тыс. руб. 2,00 2,00 100,0% 2,00 100,0% 0,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 17500,00 18130,10 103,6% 18130,00 103,6% -0,10
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 32715,69 42383,17 129,5% 36288,18 110,9% -6094,99

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 366,80 415,55 113,3% 414,48 113,0% -1,07

Затраты включены Экспертами на основании 
предоставленного организацией договора на техническое 
обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское 
обеспечение газопроводов и газоиспользующего 
оборудования, заключенного с АО "Газпром 
газораспределение Саранск".

Перемонтаж газопровода тыс. руб. 342,30 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 
Экспертами не рассматривались.



Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 120,00 53,33 44,4% 53,33 44,4% 0,00

Затраты включены Экспертами на основании 
предоставленного организацией договора на создание 
научно-технической продукции, 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 хозведения МУП ЧМР 
"Теплоснабжение". Стоимость оказания услуг учтена 
Экспертами согласно договору в размере 160,00 тыс. 
рублей. Однако, учитывая, что в течение долгосрочного 
периода регулирования ежегодное проведение экспертизы 
не требуется, то Экспертами учтена третья часть от суммы 
договора, которая в последующие периоды регулирования 
будет индексироваться с учетом ИПЦ

В подтверждение затрат на сервисное обслуживание МУП ЧМР "Теплоснабжение" предоставило договор абонентского сервисного обслуживания, выполнения аварийно-восстановительных работ и текущего 
ремонта котельного оборудования и сетей теплоснабжения от 01 июня 2020 г., заключенного с ИП Грачевым Ф.В, на общую сумму 33 772,80 тыс. рублей. Срок действия договора до 31.05.2020 г.

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.

Письмом от 09.12.2020 г. МУП ЧМР "Теплоснабжение" предоставило дополнительные документы к материалам тарифного дела, в том числе договор абонентского сервсиного обслуживания и текущего 
ремонта котельного оборудования и сетей теплоснабжения от 08.12.2020 гг, заключенный с ИП Пальдяевым Н.Н. Срок оказания услуг с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (При этом срок действия данного договора 
накладывается на срок действия договора, заключенного с ИП Грачевым Ф.В.) Стоимость услуг согласно договору 37045,14 тыс. рублей.

Эксперты проанализировали предоставленный договор и выявили следующее.
Согласно подпункту б) пункта 28 основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2020 г. № 1075, при определении плановых (расчетных) 

значений расходов (цен) орган регулирования использует цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. На официальном сайте единой информационной системы в сфере 
закупок www.zakupki.gov.ru 22.11.2020 г. размещена информация о проведении закупки (открытый запрос котировок) на право заключения договора на "Абонентское сервисное обслуживание, выполнение 
аварийно-восстановительных работ итекущего ремонтакотельного оборудованияи сетей теплоснабжения". Извещение о закупке № 32009706620. Однако приказомМУП ЧМР "Теплоснабжение" от 27.11.2020 
г. открытый запрос котировок отменен.

Исходя из вышеизложенного следует что, дополнительно предоставленный договор заключен без проведения конкурентных процедур, а следовательно стоимость договора не может являться экономически 
обоснованной. Более того, МУП ЧМР "Теплоснабжение" не подтвердило целесообразность заключения нового договора на оказание услуг по сервисному обслуживанию и текущему ремонту котельного 
оборудования и тепловых сетей при наличии уже заключенного договора.

Учитывая, вышеизложенное, Эксперты определили расходы на оказание услуг по сервисному обслуживанию и текущему ремонту котельного оборудования и сетей теплоснабжения исходя из стоимости 
договора, заключенного с ИП Грачевым Ф.В. И с учетом индекса потребительских цен на 2021 год в размере 34482,03 тыс. рублей. Снижение от предложения организации на 5476,10 тыс. руб. или на 13,70 
процента.

Сервисное обслуживание, выполнение 
АВР и текущего ремонта котельного 
оборудования и сетей теплоснабжения

тыс. руб. 30515,20 39958,13 130,9% 34482,03 113,0% -5476,10

В подтверждение затрат на инженерно-техническое обслуживание МУП ЧМР "Теплоснабжение" предоставило договор 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. Срок действия договора до 31.05.2021 г.

Указанный договор заключен на основании закупки с единственным поставщиком. 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.

Письмом от 09.12.2020 г. МУП ЧМР "Теплоснабжение" предоставило дополнительные документы к материалам тарифного дела, в том числе договор инженерно-технического обслуживания от 08.12.2020 
гг, заключенный с ИП Пальдяевым Н.Н. Срок оказания услуг с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (При этомсрок действия данного договора накла дывается на срок действия договора, заключенного с ИПГрачевым 
Ф.В.) Стоимость услуг согласно договору 1 675,00 тыс. рублей.

Эксперты проанализировали предоставленный договор и выявили следующее.
Согласно подпункту б) пункта 28 основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2020 г. № 1075, при определении плановых (расчетных) 

значений расходов (цен) орган регулирования использует цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. На официальном сайте единой информационной системы в сфере 
закупок www.zakupki.gov.ru 22.11.2020 г. размещена информация о проведении закупки (открытый запрос котировок) на право заключения договора на "Абонентское инженерно-техническое обслуживание". 
Извещение о закупке № 32009706611. Однако приказом МУП ЧМР "Теплоснабжение" от 27.11.2020 г. открытый запрос котировок отменен.

Исходя из вышеизложенного следует что, дополнительно предоставленный договор заключен без проведения конкурентных процедур, а следовательно стоимость договора не может являться экономически 
обоснованной. Более того, МУП ЧМР "Теплоснабжение" не подтвердило целесообразность заключения нового договора на оказание услуг по инженерно-техническому обслуживанию при наличии уже 
заключенного договора.

Учитывая, вышеизложенное, Эксперты определили расходы на оказание услуг по инженерно-техническому обслуживанию исходя из стоимости договора, заключенного с ИП Грачевым Ф.В. и с учетом 
индекса потребительских цен на 2021 год в размере 1062,33 тыс. рублей. Снижение от предложения организации на 617,82 тыс. руб. или на 36,77 процента.

Инженерно-техническое обслуживание тыс. руб. 1040,48 1680,15 161,5% 1062,33 102,1% -617,82

Производственный контроль (Центр 
гигиены и эпидемиологии) тыс. руб. 39,92 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 
Экспертами не рассматривались.

Техническая поддержка основных 
параметров работы комплекса 
оборудования телеметрической 
информационно-измерительной 
системы

тыс. руб. 276,00 276,00 100,0% 276,00 100,0% 0,00

Затраты включены Экспертами на основании 
предоставленного организацией договора на оказание 
услуг по технической поддержке от 23.11.2020 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-програмного 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.

Переоформление документов по 
технологическому присоединению тыс. руб. 15,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 
Экспертами не рассматривались.

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

тыс. руб. 4046,59 6262,28 154,8% 4131,97 102,1% -2130,31

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 5,40 5,40 100,0% 5,40 100,0% 0,00

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

Расходы на оплату информационных 
услуг тыс. руб. 3,10 2,00 64,5% 2,00 64,5% 0,00

Затраты включены Экспертами на основании 
предоставленного организацией лицензионного договора 
от 01.06.2020 г. №13220052711894, заключенного с ООО 
"Компания "Тензор". Согласно договору ООО "Компания 
"Тензор" передает МУП ЧМР "Теплоснабжение" право 
использования "СБИС-КЭП" в течение одного года. 
Стоимость неисключительных прав учтена Экспертами 
согласно договору в размере 2,0 тыс. руб., на уровне 
предложения организации.

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru


В подтверждение затрат на юридическое обслуживание МУП ЧМР "Теплоснабжение" предоставило договор об оказании услуг (абонентское юридическое обслуживание) от 01 июня 2020 г. № 01-06-04-Дй с 
ИП Грачевым Ф.В. на сумму 1 576,50 тыс. рублей. Срок действия договора до 31.05.2021 г.

Указанный договор заключен на основании закупки с единственным поставщиком. Информация о проведении закупки у единственного поставщика на заключение договора абонентского юридического 
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 №32009203763.

Письмом от 09.12.2020 г. МУП ЧМР "Теплоснабжение" предоставило дополнительные документы к материалам тарифного дела, в том числе договор абонентского юридического обслуживания от
08.12.2020 гг, заключенный с ИП Пальдяевым Н.Н. Срок оказания услуг с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (При этом срок действия данного договора накладывается на срок действия договора, заключенного с 
ИП Грачевым Ф.В.) Стоимость услуг согласно договору 2310,12 тыс. рублей.

Эксперты проанализировали предоставленный договор и выявили следующее.
Согласно подпункту б) пункта 28 основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2020 г. № 1075, при определении плановых (расчетных) 

значений расходов (цен) орган регулирования использует цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. На официальном сайте единой информационной системы в сфере 
закупок www.zakupki.gov.ru22.11.2020 г. размещена информация о проведении закупки (открытыйзапрос котировок) направо заключения договора на "Абонентское юридическое обслуживание". Извещение о 
закупке № 32009706605. Однако приказом МУП ЧМР "Теплоснабжение" от 27.11.2020 г. открытый запрос котировок отменен.

Расходы на оплату юридических тыс. руб. 1576,50 2425,06 153,8% 1609,61 102,1% -815,45услуг

Исходя из вышеизложенного следует что, дополнительно предоставленный договор заключен без проведения конкурентных процедур, а следовательно стоимость договора не может являться экономически 
обоснованной. Более того, МУП ЧМР "Теплоснабжение" не подтвердило целесообразность заключения нового договора на оказание услуг по юридическому обслуживанию при наличии уже заключенного 
договора.

Учитывая вышеизложенное, Эксперты определили расходы на оказание услуг по юридическому обслуживанию исходя из стоимости договора, заключенного с ИП Грачевым Ф.В., и с учетом индекса 
потребительских цен на 2021 год в размере 1609,61 тыс. рублей. Снижение от предложения организации на 815,45 тыс. руб. или на 33,63 процента.

На 2021 год МУП ЧМР "Теплоснабжение" не заявляло экономические услуги как отдельные услуги, а предложило учесть их в составе бухгалтерских услуг. Однако, в подтверждение затрат предоставлены 
договор об оказании услуг (абонентское экономическое обслуживание) от 01 июня 2020 г. № 01-06-03-ДО, заключенный с ИП Грачевым Ф.В., на сумму 1 328,664 тыс. руб. и договор об оказании услуг 
(абонентское бухгалтерское обслуживание) от 01 июня 2020 г. № 01-06-05-ДО, заключенный с ИП Грачевым Ф.В., на сумму 1 128,972 тыс. руб. соответственно. Срок действия указанных договоров до
31.05.2020 г.

Указанные договоры заключены на основании закупки с единственным поставщиком. 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. 
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.

Письмом от 09.12.2020 г. МУП ЧМР "Теплоснабжение" предоставило дополнительные документы к материалам тарифного дела, в том числе договор абонентского бухгалтерского обслуживания от
08.12.2020 гг, заключенный с ИП Пальдяевым Н.Н. Срок оказания услуг с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (При этом срок действия данного договора накладывается на срок действия договоров, заключенных с 
ИП Грачевым Ф.В.) Стоимость услуг согласно договору 3800,00 тыс. рублей.

Эксперты проанализировали предоставленные договоры и выявили следующее.
Согласно подпункту б) пункта 28 основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2020 г. № 1075, при определении плановых (расчетных) 

значений расходов (цен) орган регулирования использует цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. На официальном сайте единой информационной системы в сфере 
закупок www.zakupki.gov.ru 22.11.2020 г. размещена информация о проведении закупки (открытый запрос котировок) направо заключения договора на "Абонентское бухгалтерское обслуживание". Извещение 
о закупке № 32009706603. Однако приказом МУП ЧМР "Теплоснабжение" от 27.11.2020 г. открытый запрос котировок отменен.

Исходя из вышеизложенного следует что, дополнительно предоставленный договор заключен без проведения конкурентных процедур, а следовательно стоимость договора не может являться экономически 
обоснованной. Более того, МУП ЧМР "Теплоснабжение" не подтвердило целесообразность заключения нового договора на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию при наличии уже заключенных 
договоров.

Учитывая вышеизложенное, Эксперты определили расходы на оказание услуг по экономическому обслуживанию исходя из стоимости договора, заключенного с ИП Грачевым Ф.В., и с учетом индекса 
потребительских цен на 2021 год в размере 1356,57 тыс. рублей. увеличение от предложения организации на 1356,57 тыс. рублей.

Расходы на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию Эксперты определилиисходя из стоимости договора, заключенного с ИП Грачевым Ф.В., и с учетоминдекса потребительских цен на 2021 год в 
размере 1152,68 тыс. рублей. Снижение от предложения организации на 2671,42 тыс. рублей.

Общие затраты на экономическое и бухгалтерское обслуживание учтены Экспертами в размере 2509,25 тыс. руб., снижение от предложения организации на 1314,85 тыс. руб. или на 34,38 процента.

Расходы на оплату экономических 
услуг тыс. руб. 1328,66 0,00 0,0% 1356,57 102,1% 1356,57

Расходы на оплату бухгалтерских 
услуг тыс. руб. 1128,97 3824,10 338,7% 1152,68 102,1% -2671,42

Расходы на оплату почтовых услуг тыс. руб. 3,96 5,72 144,6% 5,72 144,6% 0,00

МУП ЧМР "Теплоснабжение" в качестве подтверждения 
данной статьи затрат приложило оборотно-сальдовую 
ведомость по счету 20 за июнь-октябрь 2020 года на 
сумму 2,30 тыс.руб., а также авансовые отчеты с 
приложением первичных документов. Годовая стоимость 
почтовых услуг расчитана Эксперами исходя из 
среднемесячной стоимости почтовых услуг в переводе на 
год, а также с учетом ИПЦ на 2021 год и составляет 5,72 
тыс. руб.

Расходы на обучение персонала тыс. руб. 6,30 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 
Экспертами не рассматривались.

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" заплату 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 октябрь 2020 г., предоставленная ООО "Малахит", на балансе которого находится нежилое помещение, сдаваемое в субаренду МУП ЧМР "Теплоснабжение". Определяя размер арендной 
платы за пользование нежилым помещением в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения исходя из возмещения арендодателю расходов по амортизации - 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 годаи 
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 12 месяцев=24000,00 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 услугпо 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 и сключены из состава необходимой валовой выручки в полном размере (2000,00 
руб. х 12 месяцев=24000,00 руб.).

Арендная плата (непроизводственных 
объектов) тыс. руб. 15,97 63,97 400,5% 15,97 100,0% -48,00

Снижение от предложения организации 48,0 тыс. руб. 
или 75,03 процента

Техобслуживание кассового аппарата тыс. руб. 14,20 2,40 16,9% 2,40 16,9% 0,00

Затраты включены Экспертами на основании 
предоставленного организацией договора на техническое 
обслуживание и ремонт ККТ от 12 августа 2020 г., 
заключенного с ЗАО "Санлит". Затраты на техническое 
обслуживание и ремонт ККТ учтены в соответствии с 
договором в размере 2,4 тыс. руб. (200 руб. в месяц).

Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 0,84 0,87 103,6% 0,87 103,6% 0,00

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других 
расходов, необходимых для нормального функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: аренда производственных объектов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 1383,97 8170,54 590,4% 9554,00 690,3% 1383,46
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на - 

1383,46 тыс. руб. или на -16,93 процента.

Расходы на оплату услуг, 
оказываемых организациями, 
осуществляющими регулируемые 
виды деятельности

тыс. руб. 0,00 47,54 0,0% 0,00 0,0% ■47,54

Экспертами расходы на водоотведение учтены в составеВодоотведение тыс. руб. 0,00 47,54 0,0% 0,00 0,0% -47,54
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Средний тариф за 1 куб.м воды тыс. руб. 0,00 20,09 0,0% 0,00 0,0% -20,09
расходов на приобретение энергетических ресурсов

Расход воды-всего тыс. руб. 0,00 2366,84 0,0% 0,00 0,0% -2366,84

Уд.расход на 1 Гкал тыс. руб. 0,00 0,03 0,0% 0,00 0,0% -0,03

Согласно договору аренды котельной от 25 сентября 2020 г. ООО "Тепло-Инвест" предоставляет МУП ЧМР "Теплоснабжение" во временное владение и пользование модульную газовую котельную с 
участком тепловой сети, расположенную в с.Апраксино.

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 определен 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. Экспертами величина арендной платы определена в размере 925,67 тыс. руб., снижение от предложения предприятия составляет 18,51 тыс. руб. или 
1,96 процента.

Арендная плата производственных 
объектов тыс. руб. 0,00 944,18 0,0% 925,67 0,0% -18,51

МУП ЧМР "Теплоснабжение" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки расходы по аренде земельных участков в размере 322,96 тыс. рублей. В качестве подтверждения экономической 
обоснованности арендной платы земельных участков организацией 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 каждомупостановлению 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 материалам тарифного дела также приложен договор субаренды земельного участка от 01.10.2020г. № 1. К каждому договоруприложен расчет арендной платызаземельныйучасток 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 расчитывается 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.

Эксперты проанализировали предоставленные организацией расчеты арендной платы и выявили, что в расчетах применены необязательные для расчета аренды показатели.
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 экономичсеки 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.

Данный принцип определения арендной платы применяется независимо от того, какие правила установлены нормативными актами субъектов или муниципальных образований и применяется также при 
определении размера арендной платы за земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено.

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. Применяя ставку 0,7% к кадастровой стоимости земельных участков, арендная плата земельных участков по расчетам Экспертов 
в 2021 году составит 67,14 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 255,81 тыс. руб. или 79,21 процента.

Арендная плата земельных участков тыс. руб. 35,25 322,96 916,1% 67,14 190,5% -255,81

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 130,54 тыс. руб.,на уровне предложения организации.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 126,00 130,54 103,6% 130,54 103,6% 0,00 Производная от расходов на оплату труда

По итогам заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 16 декабря 2020 года: МУП ЧМР "Теплоснабжение" вышло с предложением учесть в составе 
необходимой валовой выручки амортизационные отчисления в размере 5236,73 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) акты оприеме-передаче здания (сооружения) от 21.08.2020 
г., от 24.09.2020 г., от 08.10.2020 г. в адрес МУП ЧМР "Теплоснабжение" от Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия с указанием остаточной стоимости и стоимости 
приобретения; г) акты о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 09.10.2020 г. в адрес МУП ЧМР "Теплоснабжение" от АдминистрацииЧамзинского муниципального района 
Республики Мордовия с указанием остаточной стоимости и стоимости приобретения; д) приказы о принятии к учету ОС переданных на хозяйственное ведение; е) инвентарные карточки учета основных 
средств; ж) ведомости амортизации ОС за июнь-октябрь 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 никаким образом не 
влияет на установление тарифов на тепловую энергию на 2021 год.

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.

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.

Руководствуясь письмом ФАС Россиив адрес РСТ Республики Мордовия от 09.06.2020 г. № ВК/48627/20, согласно которомувключение 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 заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 16 декабря 2021 года: В соответствии с решением Верховного суда РеспубликиМордовия по делу№ 3а- 
69/2021 от 16 августа 2021 г, Апелляционным определением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по делу № 66а-3536/2021 (3а-69/2021) от 1 декабря 2021 г., в необходимой валовой выручке 
МУП ЧМР "Теплоснабжение" на 2021 год учтены расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 
01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2021 год в размере 7114,20 тыс. руб., 
увеличение от предложения организации составляет 1877,47 тыс. руб. или 35,85 процента.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 0,00 5236,73 0,0% 7114,20 0,0% 1877,47

МУП ЧМР "Теплоснабжение" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 1316,46 тыс. рублей.
Уменьшение от предложения предприятия составляет 172,14 тыс. руб. или 11,56 процента.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 1222,71 1488,60 121,7% 1316,46 107,7% -172,14
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.

Предпринимательская 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
Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 
Экспертами не рассматривались.

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 2021 годи на плановый период 2022 

и 2023 годов, разработанного Минэкономразвития Россини одобренного назаседании ПравительстваРоссийской Федерации 16.09.2020 г., Эксперты определили необходимую валовую выручкуна 2021 год в 
размере 132962,12 тыс. руб., снижение от предложения организации на 17386,1 тыс. руб, или на 11,56 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 123494,12 150348,22 121,7% 132962,12 107,7% -17386,10

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 2073,75 2697,99 130,1% 2241,50 108,1% -456,49



Приложение 5. 1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
МП КМР "Ковылкинские тепловые сети"

(наименование организации) 
Паспорт 

производственной программы

Местонахождение регулируемой организации 431350 Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул.40 лет 
Октября, д.10

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную 
программу, его местонахождение

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Коммунистическая 33, корп. 2

Период реализации производственной программы 2021-2023 годы
Выбранный метод регулирования Метод индексации установленных тарифов (на 3 года)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год
1. Ремонт сетей ГВС от котельных сентябрь 0,00 0,00 0,00

2. Производственный контроль качества горячей воды ежеквартально 0,00 0,00 0,00

3. Опрессовка сетей ГВС от котельных сентябрь 0,00 0,00 0,00
4. Химическая промывка теплообменников в котельных сентябрь 0,00 0,00 0,00
5. Устранение в кратчайшие сроки аварий и повреждений, изучение их 

причин с целью предупреждения появления в будущем постоянно 0,00 0,00 0,00
6. Своевременное реагирование на жалобы абонентов постоянно 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00
2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной

системы водоснабжения

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Величина показателя
2021 год | 2022 год | 2023 год

I. Показатели качества горячей воды

1.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по 
температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей воды

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

1.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за 
исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля и качества горячей воды

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

II. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 
водоснабжение, возникщих в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах ЦС ГВС в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,000 0,000 0,000

III. Показатели энергетической эффективности

3.1
Доля потерь воды в централизованных системах горячего 
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

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

3.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды Гкал/ куб.м. 0,0648 0,0648 0,0649

3. Планируемый объем подачи горячей воды
№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2021 год 2022 год 2023 год

1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 3,444 3,444 3,444
1.1 население тыс. куб. м. 3,444 3,444 3,444
1.2 бюджетные потребители тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000
1.3 организации-перепродавцы тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000
1.4 прочие потребители тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000
2. Собственное потребление горячей воды тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2021 год 2022 год 2023 год

1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 887,99 849,70 880,56
1.1. Стоимость холодной воды тыс. руб. 104,71 109,85 114,24
1.2. Расходы на подогрев воды тыс. руб. 783,28 739,85 766,31
5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год) размещен на официальном 

портале органов государственной власти Республики Мордовия на странице РСТ Республики Мордовия
________________________________________ 5. Эффективность производственной программы_________________________________________
№ п/п | Наименование показателей | 2021 год | 2022 год | 2023 год |



1. По динамике изменения показателей качества, надежности и энергетической 
эффективности Эффективна Эффективна Эффективна

2. По динамике изменения расходов на реализацию производственной программы в 
расчете на 1 куб. метр горячей воды Эффективна Эффективна Эффективна

3.
По доступности для абонентов тарифов организации на услугу горячего 
водоснабжения Эффективна Эффективна Эффективна



Приложение 5.1

МП КМ Р "Ковылкинские тепловые сети"

Экспертами Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее - РСТ Республики Мордовия) на основании заявления МП КМР 
"Ковылкинские тепловые сети" от 27.04.2020 г. № 27-04-02 и Приказа РСТ Республики Мордовия от 06.05.2020 г. № 32 «Об открытии дел, определении 
метода регулирования тарифов и назначении уполномоченных по делам об установлении тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2021
2025 годы» открыто дело № 31-гвс по утверждению тарифов и производственной программы для МП КМР "Ковылкинские тепловые сети", оказывающего 
услуги в сфере горячего водоснабжения на территории городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.

Экспертный анализ произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», 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».

В соответствии решением Верховного суда Республики Мордовия по делу № 3а-66/2021 от 24 августа 2021 г, Апелляционным определением Четвертого 
апелляционного суда общей юрисдикции по делу № 66а-3533/2021 (3а-66/2021) от 30 ноября 2021 г., в необходимой валовой выручке на тепловую энергию 
МУП КМР "Ковылкинские тепловые сети" на 2021 год учтены расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов. В связи с тем, что 
тепловая энергия является составной частью тарифа на горячую воду (компонет на тепловую энергию) Экспертами пересмотрены тарифы на горячую воду на 
2021 год.

Показатели производственной программы
Экспертами произведен расчет производственной программы и тарифов на горячую воду с 01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
С учетом требования законодательства Эксперты предлагают календарную разбив^ тарифов:

- с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года
- с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года
- с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года
- с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года
- с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года
- с 01.07.2023 года по 31.12.2023 года

Тарифы на горячую воду представлены как по однокомпонентной, так и по двухкомпонентной схеме.

В соответствии с пунктом 2 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 
2013 г. № 406, компонент на холодную воду - составная часть тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой 
системы горячего водоснабжения, размер которой устанавливается в виде ценовой ставки (одноставочной или двухставочной) на холодную воду; компонент 
на тепловую энергию - составная часть тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы горячего 
водоснабжения, размер которой устанавливается в виде ценовой ставки (одноставочной или двухставочной) на тепловую энергию.

Значения компонентов на холодную воду и на тепловую энергию установлены в соответствии с требованиями пунктов 90 и 92 постановления 
Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и пунктов 109, 110, 111, 113 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э.

Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 
1 куб. м), при применении расчетного метода рассчитан в соответствии с пунктом 24.1 Приложения № 1 к Правилам установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306.

Год Период
Удельная 

теплоемкость 
воды, Гкал/кг х °С

Плотность воды 
при температуре 

горячей воды 
равной 60 °С

Средняя 
температура 

холодной воды 
в сети 

водопровода, 
°С

Температура 
холодной воды в 
водопроводной 

сети в 
отопительный 

период

Температура 
холодной воды в 

водопроводной сети 
в неотопительный 

период

Количество 
суток в году

Продолжительн 
ость 

отопительного 
периода, сутки

Коэффициент, 
учитывающий 

тепловые потери 
трубопроводами 
систем горячего 
водоснабжения

Количество 
тепловой энергии 

на подогрев 1 
куб.метра 

холодной воды, 
Гкал

2021 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2996 0,06481

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3000 0,06483

2022 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3038 0,06502

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2962 0,06464

2023 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3504 0,06735

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2530 0,06249

Объем полезного отпуска горячей воды на 2021-2023 годы предлагается принять в объеме 3,44 тыс. ^ б .  метров. 
Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.

Показатели

2021 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Объем горячей воды, тыс.мЗ 1,470 1,722 0,252 1,470 1,722 0,252
- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 1,470 1,722 0,252 1,470 1,722 0,252

Тариф на холодную воду, руб./м3
29,540 29,540 0,000 28,900 31,270 2,370

- Бюджет и прочие
29,540 29,540 0,000 28,900 31,270 2,370

- Население
29,540 29,540 0,000 28,900 31,270 2,370

Стоимость холодной воды, тыс. руб. 43,410 50,867 7,457 42,470 53,847 11,377
- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 43,410 50,867 7,457 42,470 53,847 11,377

Расход тепловой энергии на подогрев 1 
куб. метра холодной воды, Гкал/м3 0,065 0,065 0,000 0,065 0,065 0,000

- Бюджет и прочие 0,065 0,065 0,000 0,065 0,065 0,000

Комментарий

Экспертами учтены тарифы на холодную воду, 
установленные приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 13 декабря 2018 года 
№ 176 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов для организаций, 
оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения на 2019-2023 годы» (с изменениями)

В соответствии с пунктом 24.1 Приложения № 1 к 
Правилам установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме,



- Население 0,065 0,065 0,000 0,065 0,065 0,000

Необходимое количество тепловой 
энергии, Гкал 95,290 111,604 16,314 95,290 111,639 16,349

- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 95,290 111,604 16,314 95,290 111,639 16,349

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 2889,920 2889,920 0,000 3576,330 4127,180 550,850
- Бюджет и прочие 2889,920 2889,920 0,000 3576,330 4127,180 550,850
- Население 2889,920 2889,920 0,000 3576,330 4127,180 550,850

Стоимость тепловой энергии, тыс.руб. 275,380 322,528 47,147 340,788 460,753 119,965

- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 275,380 322,528 47,147 340,788 460,753 119,965

Необходимая валовая выручка, тыс.
руб-

318,791 373,395 54,605 383,258 514,600 131,342

- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 318,791 373,395 54,605 383,258 514,600 131,342

Тариф на горячую воду, руб./м3 216,93 216,84 -0,09 260,80 298,84 38,04
- Население 216,93 216,84 -0,09 260,80 298,84 38,04

утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. 
№ 306.

Экспертами учтены тарифы на тепловую энергию, 
установленные приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 16.12.2020 г. № 232.



Приложение № 6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
МУП ЧМР "Теплоснабжение"

(наименование организации)

Паспорт 
производственной программы

Местонахождение регулируемой организации
431720, Республика М ордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Суродеева,

д. 2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая 33, корп. 2

Период реализации производственной программы 2021-2023 годы

Выбранный метод регулирования М етод индексации установленных тарифов

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества 
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№  п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1.
Ремонт участка сети ГВС от ТК-9 до Микрорайон 2 жд №11, вид прокладки- 
подземный канальный, изоляция ППУ-ПЭ. ДУ 40/32 мм, протяженность 40 
метров.

июнь-сентябрь 669,50 0,00 0,00

2. Ремонт участка сети ГВС от ТК до ТК-9, вид прокладки-подземный канальный, 
изоляция ППУ-ПЭ. ДУ 40/32 мм, протяженность 10 метров.

июнь-сентябрь 397,88 0,00 0,00

3. Поддержание температурного режима в системе ГВС январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

4. Обеспечение надежности и безопасности системы ГВС, посредством постоянного 
контроля за параметрами КИПиА

январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

5. Производственный контроль качества горячей воды ежеквартально 0,00 0,00 0,00

6. Обеспечение рациональной и эффективной работы системы ГВС январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

7.
Устранение в кратчайшие сроки аварийных ситуаций и повреждений сетей ГВС, 
анализ причин и принятие мер по их последующему предотвращению

январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

8. Своевременное реагирование на претензии и жалобы абонентов январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

9. Выполнение договорных обязательств, заключенных с абонентами январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

Итого: 1067,38 0,00 0,00

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. Величина показателя
2021 год | 2022 год | 2023 год

I. Показатели качества горячей воды

1.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 
воды

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

1.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля и 
качества горячей воды

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

II. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах ЦС ГВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,000 0,000 0,000

III. Показатели энергетической эффективности

3.1
Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при ее 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

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

3.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ куб.м. 0,0632 0,0632 0,0632

3. Планируемый объем подачи горячей воды

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2021 год 2022 год 2023 год
1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 83,962 83,962 83,962
1.1 население тыс. куб. м. 75,106 75,106 75,106
1.2 бюджетные потребители тыс. куб. м. 8,593 8,593 8,593
1.3 организации-перепродавцы тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000
1.4 прочие потребители тыс. куб. м. 0,263 0,263 0,263
2. Собственное потребление горячей воды тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2021 год 2022 год 2023 год
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 14807,96 14380,55 14953,42

1.1. Стоимость холодной воды тыс. руб. 2717,43 2841,69 2953,78
1.2. Расходы на подогрев воды тыс. руб. 12090,53 11538,86 11999,64

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1  [Объем реализации горячей воды | тыс. куб. м  | -
6. Эффективность производственной программы

№  п/п Наименование показателей 2021 год 2022 год 2023 год

1. По динамике изменения показателей качества, надежности и энергетической эффективности Эффективна Эффективна Эффективна

2.
По динамике изменения расходов на реализацию производственной программы в расчете на 1 куб. 
метр горячей воды Эффективна Эффективна Эффективна

3. По доступности для абонентов тарифов организации на услугу горячего водоснабжения Эффективна Эффективна Эффективна



Приложение № 6.1
МУП ЧМ Р "Теплоснабжение"

Экспертами Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее - РСТ Республики Мордовия) на основании заявления МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" от 04.12.2020 г. № 0412-02 и Приказа РСТ Республики Мордовия от 08 декабря 2020 г. № 167 «Об открытии дел, определении методов 
регулирования тарифов и назначении уполномоченных по делам об установлении тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2021-2023 
годы» открыто дело № 65-гвс по утверждению тарифов и производственной программы для МУП ЧМР "Теплоснабжение", оказывающего услуги в сфере 
горячего водоснабжения на территории гороского поселения Чамзинка и Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района 
Республики Мордовия.

Экспертный анализ произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», 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», решением Верховного суда Республики Мордовия по делу № 3а-69/2021 от 16 августа 2021 г, Апелляционным определением 
Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по делу № 66а-3536/2021 (3а-69/2021) от 1 декабря 2021 г.

Показатели производственной программы
Экспертами произведен расчет производственной программы и тарифов на горячую воду с 01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
С учетом требования законодательства Эксперты предлагают календарную разбивку тарифов:

- с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года
- с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года
- с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года
- с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года
- с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года
- с 01.07.2023 года по 31.12.2023года

Тарифы на горячую воду представлены как по однокомпонентной, так и по двухкомпонентной схеме.

В соответствии с пунктом 2 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 
2013 г. № 406, компонент на холодную воду - составная часть тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой 
системы горячего водоснабжения, размер которой устанавливается в виде ценовой ставки (одноставочной или двухставочной) на холодную воду; компонент 
на тепловую энергию - составная часть тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы горячего 
водоснабжения, размер которой устанавливается в виде ценовой ставки (одноставочной или двухставочной) на тепловую энергию.

Значения компонентов на холодную воду и на тепловую энергию установлены в соответствии с требованиями пунктов 90 и 92 постановления 
Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и пунктов 109, 110, 111, 113 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э.

Однокомпонентный тариф на на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения определен в соответствии с пунктом 93.2 Основ 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406, и включает в себя 
стоимость 1 куб. метра холодной воды и расходы на подогрев 1 куб. метра холодной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, 
необходимого для нагрева 1 куб. метра холодной воды до температуры, соответствующей установленным требованиям, и тарифа на тепловую энергию 
(мощность), установленного и применяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

Во исполнение пункта 93.3 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 
2013 г. № 406, расчет количества тепловой энергии, необходимой для подогрева 1 ^ б .  метра холодной воды, определен Экспертами в соответствии с 
нормативом расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в соответствии с 
Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 "Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме" (пункт 24.1 Приложения № 1 Правил).

Год Период
Удельная 

теплоемкость 
воды, Гкал/кг х °С

Плотность воды 
при температуре 

горячей воды 
равной 60 °С

Средняя 
температура 

холодной воды 
в сети 

водопровода, 
°С

Температура 
холодной воды в 
водопроводной 

сети в 
отопительный 

период

Температура 
холодной воды в 

водопроводной сети 
в неотопительный 

период

Количество 
суток в году

Продолжительн 
ость 

отопительного 
периода, сутки

Коэффициент, 
учитывающий 

тепловые потери 
трубопроводами 
систем горячего 
водоснабжения

Количество 
тепловой энергии 

на подогрев 1 
куб.метра 

холодной воды, 
Гкал

2021 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2683 0,06325

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2677 0,06322

2022 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2676 0,06322

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2684 0,06325

2023 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2684 0,06325

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2676 0,06322

Расчетный объем полезного отпуска горячей воды на 2021 год определен Экспертами в соответствии с пунктами 4, 5, 6 Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, с 
учетом фактических объемов отпуска горячей воды за предшествующие три года по данным организации, ранее осуществляющей регулируемый вид 
деятельности в данной централизованной системе горячего водоснабжения.
Объем полезного отпуска горячей воды на 2021-2023 годы предлагается принять в объеме 83,96 тыс. ^ б .  метров.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.

Показатели

2021 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Объем горячей воды, тыс.мЗ 43,640 41,981 -1,659 39,562 41,981 2,419
- Бюджет и прочие 4,166 4,428 0,262 3,783 4,428 0,645
- Население 39,474 37,553 -1,921 35,779 37,553 1,774

Комментарий



Показатели

2021-2023 годы
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Тариф на холодную воду, руб./м3
31,530 31,530 0,000 32,476 33,200 0,724

- Бюджет и прочие
31,530 31,530 0,000 32,476 33,200 0,724

- Население
31,530 31,530 0,000 32,476 33,200 0,724

Стоимость холодной воды, тыс. руб. 1375,955 1323,661 -52,294 1284,806 1393,769 108,963
- Бюджет и прочие 131,353 139,615 8,262 122,858 147,010 24,151
- Население 1244,602 1184,046 -60,556 1161,948 1246,760 84,812

Расход тепловой энергии на подогрев 1 
куб. метра холодной воды, Гкал/м3 0,063 0,063 0,000 0,063 0,063 0,000

- Бюджет и прочие 0,063 0,063 0,000 0,063 0,063 0,000

- Население 0,063 0,063 0,000 0,063 0,063 0,000

Необходимое количество тепловой 
энергии, Гкал 2759,569 2655,401 -104,168 2501,713 2653,979 152,266

- Бюджет и прочие 263,437 280,082 16,645 239,224 279,932 40,708
- Население 2496,132 2375,319 -120,813 2262,489 2374,048 111,559

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 2657,660 2113,760 -543,900 2753,340 2440,730 -312,610

- Бюджет и прочие 2657,660 2113,760 -543,900 2753,340 2440,730 -312,610

- Население 2657,660 2113,760 -543,900 2753,340 2440,730 -312,610

Стоимость тепловой энергии, тыс.руб. 7333,996 5612,880 -1721,116 6888,066 6477,647 -410,419

- Бюджет и прочие 700,126 592,026 -108,100 658,665 683,238 24,573
- Население 6633,870 5020,854 -1613,016 6229,401 5794,409 -434,992

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. 8709,951 6936,541 -1773,410 8172,873 7871,417 -301,456

- Бюджет и прочие 831,479 731,641 -99,838 781,523 830,248 48,724
- Население 7878,472 6204,900 -1673,572 7391,349 7041,169 -350,181

Тариф на горячую воду, руб./м3 199,59 165,23 -34,36 206,58 187,50 -19,09

- Бюджет и прочие 199,59 165,23 -34,36 206,58 187,50 -19,09
- Население 199,59 165,23 -34,36 206,58 187,50 -19,09

Комментарий

Экспертами учтены тарифы на холодную воду, 
установленные приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2020 г. № 
188 "О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 13 декабря 
2018 года № 178 «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов для организаций, 
оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения на 2019-2021 годы".

В соответствии с пунктом 24.1 Приложения № 1 к 
Правилам установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. 
№ 306.

Экспертами учтены тарифы на тепловую энергию, 
установленные приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 
243 "О долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» потребителям на 2021-2023 годы".



Приложение №  7

ООО "Источник"

Краснослободское городское поселение, Куликовское сельское поселение, Старозубаревское сельское поселение Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, Кочетовское 
сельское поселение, Русско-Паевское сельское поселение, Сиалеевско-Пятинское сельское поселение Инсарского муниципального района Республики Мордовия

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год
ООО "Источник" переходит на третий год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "Источник" потребителям на 2022-2024 годы, выполнен Экспертами в 
соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих организаций по состоянию на 31 декабря 
2021 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: 

оптовая цена -  с июля 105,0%;
тариф на услуги по транспортировке газа -  с июля 104,0%.
Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.
Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Предложение 

РСТ РМ
Динамика к 

предыдущему 
периоду Откл- пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2021 году ед. изм. % к 2021 году ед. изм.
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 7396,75 7870,50 106,4% 7890,60 106,7% 20,10 Расходы на энергетические ресурсы увеличены 

Экспертами на 20,1 тыс. руб. или на 0,26 процента.
Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договоров поставки газа от 16.10.2017 г. № 31-5-7491/18-22, от 9.11.2018 г. № 31-5-8889/18-22/ДП, от 29.10.2020 г. № 31-5-8832/20-22 заключенных с ООО 

"Газпром межрегионгаз Саранск". 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8234,67 ккал/нм3. Соответственно переводной 
коэффициент составил 1,17638.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбьповые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 02 июня 2021 г. № 545/21 "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 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам 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".

Размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа утвержден Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год"

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".

Учитывая удельный расход топлива на отпуск в сеть 1 Гкал тепловой энергии, утвержденный приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 01.08.2018 г. № 73 (с изменениями от 16.12.2020 г. № 
208), учитывая рост оптовой цены газа на 5,0% с 1 июля 2022 года, а также утвержденные тарифы на услуги по транспортировке, размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газаи цены на снабженческо- 
сбытовые услуги, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 6241,74 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в 
размере 6524,52 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 0,87 тыс. руб, или на 0,01 процента.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 6094,21 6523,66 107,0% 6524,52 107,1% 0,87 При формировании средней цены на топливо применялись
Газ тыс.руб. 6094,21 6523,66 107,0% 6524,52 107,1% 0,87 регулируемые государством цены, услуги по
Годовой расход газа тыс.куб.м. 1032,97 1072,67 103,8% 1045,31 101,2% -27,36 транспортировке газа и плата за снабженческо-сбыповые
Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 162,61 162,60 100,0% 162,61 100,0% 0,00 услуги (ПССУ), рассчитанные исходя из объемов 

потребления газа отдельно по точкам подключения сетей 
конечного потребителя к газораспределительным сетям.Цена газа в среднем по году руб./тыс. 5899,71 6081,71 103,1% 6241,74 105,8% 160,03

Расходы на приобретение электроэнергии учтены Экспертами на основании договоров энергоснабжения от 08.11.2016 г. № 286-К, от 01.04.2017 г. № 279, заключенных с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания”. По 
статье «Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до потребителя. В 
соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, объемы потребления 
энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за сентябрь-октябрь 2021 года и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой 
энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 1351,98 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 
18,99 тыс. руб. или на 1,42 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 7,46 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 г. на 3,3 процента.

Электр оэнергия тыс. руб. 1289,21 1332,99 103,4% 1351,98 104,9% 18,99
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 178,50 178,50 100,0% 181,29 101,6% 2,79
средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 7,22 7,47 103,4% 7,46 103,3% -0,01

Расход электроэнергии на выработку 1 кВт.ч 23,74 23,74 100,0% 23,74 100,0% 0,00

Расходы на приобретение холодной воды учтены Экспертами на основании договора оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения без даты № 52, заключенного с ООО "Краснослободскводоканалсервис".
В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, объемы 

потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.
Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы, сохранив тариф на холодную воду в 1 полугодии 2022 года 

на уровне утвержденного для ООО Краснослобдскводоканалсервис тарифа на холодную водуво 2 полугодии 2021 года, а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2022 года на 4,3%, Эксперты предлагают принять затраты по воде 
в размере 14,09 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 0,24 тыс. руб. или 1,73 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 30,76 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 4,17 процента.

Вода тыс. руб. 13,32 13,85 104,0% 14,09 105,8% 0,24
Расход воды тыс.куб.м. 451,13 451,13 100,0% 458,18 101,6% 7,04
Средний тариф руб./куб.м. 29,53 30,70 104,0% 30,76 104,2% 0,05
Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,06 0,06 100,0% 0,06 100,0% 0,00

Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, пунктом 52 Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075, операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных 
значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 3888,58 3999,83 102,9% 4015,23 103,3% 15,40 Операционные расходы увеличены Экспертами на 15,4 
тыс. руб. или на 0,38 процента.

Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 707,04 727,26 102,9% 730,06 103,3% 2,80 Увеличение объясняется тем, что предприятием учтен 

индекс потребительских цен на 2022 год в размере 103,9 %
Реагенты, фильтрующие и 

ионообменные материалы для 
водоподготовки

тыс. руб. 4,64 4,77 102,9% 4,79 103,3% 0,02
в соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации и 
основными параметрами прогноза социально-

ГСМ тыс. руб. 124,75 128,31 102,9% 128,81 103,3% 0,49 экономического развития Российской Федерации на 2021
Запчасти тыс. руб. 122,59 126,10 102,9% 126,58 103,3% 0,49 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
На текущее содержание и 

техническое обслуживание тыс. руб. 412,43 424,23 102,9% 425,86 103,3% 1,63
разработанного Минэкономразвития России и одобренного 
на заседании Правительства Российской Федерации

Специальная одежда/спецпитание тыс. руб. 9,79 10,07 102,9% 10,11 103,3% 0,04 16.09.2020 г., Экспертами же учтен индекс 
потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 
соответствии со сценарными условиями функционирования 
экономики Российской Федерации и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период

Хозяйственный инвентарь и другие 
вспомогательные материалы тыс. руб. 9,00 9,26 102,9% 9,30 103,3% 0,04

Почтово-канцелярские товары тыс. руб. 23,84 24,52 102,9% 24,62 103,3% 0,09
Расходы на оплату труда тыс. руб. 1922,39 1977,39 102,9% 1985,00 103,3% 7,61
Численность персонала тыс. руб. 8,82 8,82 100,0% 8,82 100,0% 0,00 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 18163,14 18682,79 102,9% 18754,71 103,3% 71,93 России и одобренного на заседании Правительства 

Российской Федерации 21.09.2021 г.Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 1105,34 1136,96 102,9% 1141,34 103,3% 4,38

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 86,89 89,37 102,9% 89,72 103,3% 0,34

Поверка приборов тыс. руб. 12,24 12,59 102,9% 12,63 103,3% 0,05
Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 11,64 11,98 102,9% 12,02 103,3% 0,05

Техническое обслуживание котельной тыс. руб. 994,57 1023,03 102,9% 1026,96 103,3% 3,94

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

тыс. руб. 131,53 135,29 102,9% 135,82 103,3% 0,52

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 131,53 135,29 102,9% 135,82 103,3% 0,52
Арендная плата (непроизводственных 
объектов) (земельных участков) тыс. руб. 8,83 9,08 102,9% 9,12 103,3% 0,03

Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,7% от з/пл) тыс. руб. 13,46 13,84 102,9% 13,89 103,3% 0,05



Неподконтрольные расходы

Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании прогноза 
налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 4450,20 4531,14 101,8% 4478,93 100,6% -52,22 Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 
52,22 тыс. руб. или на 1,15 процента.

Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в том 
числе:

так. руб. 8,26 18,51 223,9% 18,20 220,3% -0,30

расходы на обязательное страхование тыс руб. 3,59 14,88 414,9% 14,58 406,5% -0,30

Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте учтены Экспертами на основании предоставленных оранизацией 
страховых полисов в отношении систем теплоснабжения г.Краснослободск, п.Преображенский Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, с.Русская Паёвка Инсарского муниципального района 
Республики Мордовия.

Обязательное страхование гражд. 
ответственности опасных произв. 
объектов

тыс руб. 0,00 11,88 0,0% 11,88 0,0% 0,00

Расходы на страхование автогражданской ответственности учтены Экспертами на основании предоставленного оранизацией страхового полиса, заключенного с ПАО «САК «Энергогарант» в 2020 году по автомобилю LADA 
LARGUS (идентификационный номер транспортного средства XTAKS035LK1228399), относимому организацией на осуществление деятельности по теплоснабжению по котельным г.Краснослободск, п.Преображенский, 
с.Куликово Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, с.Русская Паёвка, с.Кочетовка, с. Сиалеевкася Пятина Инсарского муниципального района Республики Мордовия, снижение от предложения 
организации на 0,3 тыс. руб. или на 10,11 процента .

Страхование автогражданской 
ответственности (ОСАГО) тыс руб. 3,59 3,00 83,7% 2,70 75,2% -0,30

иные налоги: тыс. руб. 4,68 3,63 77,5% 3,63 77,6% 0,00

земельный налог тыс руб. 2,12 2,12 99,9% 2,12 100,0% 0,00

Расходы на уплату земельного налога учтены Экспертами на 
основании справки-расчета земельного налога за 2020 год, а 
также платежных поручений на оплату земельного налога за 
2020 год. Экспертами учтена сумма фактически понесенных 
затрат в 2020 году.

транспортный налог тыс руб. 2,55 1,51 58,9% 1,51 58,9% 0,00

Расходы на уплату транспортного налога учтены 
Экспертами на основании справки-расчета транспортного 
налога за 2020 год по автомобилю LADA LARGUS 
(идентификационный номер транспортного средства 
XTAKS035LK1228399), относимому организацией на 
осуществление деятельности по теплоснабжению по 
котельным г.Краснослободск, п.Преображенский, 
с.Куликово Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия, с.Русская Паёвка, с.Кочетовка, с. 
Сиалеевкася Пятина Инсарского муниципального района 
Республики Мордовия. Экспертами учтена сумма 
фактически понесенных затрат в 2020 году.

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 595,5 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 2,28 тыс. руб. или 0,38 процента.

Страховые взносы от заработной 
платы так. руб. 576,72 593,22 102,9% 595,50 103,3% 2,28 Производная от расходов на оплату труда

Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 01.01.02 г. № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». На балансе ООО Источник числятся 7 транспортабельных котельных установок общей балансовой стоимостью 29807,01 тыс. рублей. Эксперты 
предлагают принять амортизационные отчисления на 2022 год в размере 3865,22 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 54,2 тыс. руб. или 1,38 процента.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов так. руб. 3865,22 3919,42 101,4% 3865,22 100,0% -54,20

ООО "Источник" находится на общей системе налогообложения. Экспертами налог на прибыль расчитан в соответствии Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Налог на прибыль/Единый налог тыс руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с формулой 20 пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, при 
корректировке плановой необходимой валовой выручки на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования корректировка планового значения расчетной предпринимательской прибыли не предусмотрена. Кроме 
того, в соответствии с разъяснениями ФАС России от 18.07.2018 г. № ВК/55514/18 расчетная предпринимательская прибыль включается в состав необходимой валовой выручки регулируемой организации до начала 
долгосрочного периода регулирования в размере, определенном в соответствии с п.48.1. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением РФ от 22.10.2012 г. № 1075, и в течение долгосрочного 
периода регулирования не корректируется.

В связи с этим расчетная предпринимательская прибыль определена Экспертами в размере, определенном на 2022 год при установлении тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы.
Предпринимательская прибыль тыс. руб. 490,98 493,89 100,6% 499,68 101,8% 5,79

Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Данные расходы организацией не заявлялись и Экспертами 
не расматривались.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при установлении 
тарифов

так. руб. -635,54 0,00 0,0% 701,61 -110,4% 701,61

Корректировка произведена Экспертами в соответствии с п. 
52 и п. 55 Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 г. № 760-э.

Корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования произведена Экспертами в соответствии с п. 12 и п. 49 Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э.

Согласно пункту 12 Методических указаний, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, в случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных 
статистической и бухгалтерской отчетности выявлены необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, органы регулирования обязаны 
принять решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования. Экспертами установлено, что фактический удельный расход 
топлива на отпуск 1 Гкал, а также фактический расход воды на выработку 1 Гкал ниже установленных на 2020 год. В связи с чем Экспертами исключены из состава необходимой валовой выручки необоснованно полученные 
доходы в 2020 году по статьям "топливо", "вода" на общую сумму 839,17 тыс. руб. с учетом ИПЦ 2021-2022 годов.

Корректировка необходимой валовой 
выручки по результатам 
предшествующих расчетных периодов 
регулирования

так. руб. 0,00 0,00 0,0% -839,17 0,0% -839,17

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные ООО "Источник" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 
16746,88 тыс. руб., снижение от предложения организации на 148,49 тыс. руб, или на 0,88 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. тыс. руб. 15590,97 16895,36 108,4% 16746,88 107,4% -148,49

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс руб. 2257,03 2445,86 108,4% 2383,84 105,6% -62,02



Приложение № 8

ООО "Сервис-Центр"
Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

ООО "Сервис-Центр" переходит на третий год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "Сервис-Центр" потребителям на 2022-2024 годы, 
выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих 
организаций по состоянию на 31 декабря 2021 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: 

оптовая цена газа -  с июля 5,0%; 
тарифы на транспортировку газа - с июля 4,0 процента.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.
Утверждено
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2021 
году ед. изм. %  к 2021 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 80101,63 84608,22 105,6% 86001,04 107,4% 1392,82

Расходы на энергетические ресурсы увеличены 
Экспертами на 1392,82 тыс. руб. или на 1,65 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки от 20.07.2017 г. № 31-5-7800/18-22, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8236,81 ккал/нм3. Соответственно 
переводной коэффициент составил 1,17669.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 "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 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".

Спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа утверждена приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год".

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".

Учитывая удельный расход топлива на производство тепловой энергии, указанный в концессионном соглашении, а также утвержденные цены на газ и рост оптовой цены на газ на 5,0% с 1 июля 2022 года, 
среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 6204,1 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере 
70592,65 тыс. руб., уменьшение от предложения организации на 104,83 тыс. руб, или на 0,1 процента.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 66972,04 70697,48 105,6% 70592,65 105,4% -104,83
При формировании средней цены на топливо применялись 
регулируемые государством цены, услуги поГаз тыс.руб. 66972,04 70697,48 105,6% 70592,65 105,4% -104,83

Годовой расход газа тыс.куб.м. 11413,59 11648,47 102,1% 11378,39 99,7% -270,09 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.

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 161,47 161,46 100,0% 161,47 100,0% 0,01

Цена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 5867,75 6069,25 103,4% 6204,10 105,7% 134,85

Расходы на приобретение электроэнергии учтены Экспертами на основании договоров энергоснабжения от 01.10.2016 г. № 173, от 01.04.2019 г. № 13/1, заключенных с ПАО "Мордовская энергосбытовая 
компания", ООО "Чистая энергия сбыт" соответственно.

В соответствии с пунктом 34 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 по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения), объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год 
долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за 3 квартал 2021 года и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал 
тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 15003,16 тыс. руб., увеличение от 
предложения организации на 1431,35 тыс. руб. или на 10,55 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 8,35 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 г. на 17 процентов.

Электроэнергия тыс. руб. 12813,22 13571,81 105,9% 15003,16 117,1% 1431,35
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 1797,13 1840,51 102,4% 1797,84 100,0% -42,67

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 7,13 7,37 103,4% 8,35 117,0% 0,97

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 21,40 21,40 100,0% 21,40 100,0% 0,00

Расходы на приобретение холодной воды учтены Экспертами на основании договора на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению от 15.09.2016 г. № 142, заключенного с ООО "Водоканал- 
Ковылкинский" и договора холодного водоснабжения от 17.04.2017 г. № 09-08-13-02-002, заключенного с ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России.

В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на 
каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы, сохранив тарифы на холодную воду в 1 
полугодии 2022 года на уровне утвержденных для ООО Водоканал Ковылкинский, ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России тарифов на холодную воду во 2 полугодии 2021 года, а также учитывая рост тарифов с 1 
июля 2022 года на 4,3%, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 405,23 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 66,3 тыс. руб. или 19,56 процента. Среднегодовой тариф на 
воду составит 39,52 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 30,36 процента.

Вода тыс. руб. 316,37 338,93 107,1% 405,23 128,1% 66,30

Расход воды тыс.куб.м. 10581,19 10836,59 102,4% 10585,40 100,0% -251,20

Средний тариф руб./куб.м. 30,32 31,76 104,8% 39,52 130,4% 7,76

Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,11 0,11 100,0% 0,11 100,0% 0,00

Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, операционные расходы 
скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности 
операционных расходов и индекса изменения количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 35502,55 36658,87 103,3% 36658,86 103,3% 0,00
Операционные расходы приняты Экспертами на уровне 
предложения организации.

Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 2112,06 2180,85 103,3% 2180,85 103,3% 0,00

Предприятием и Экспертами учтен индекс 
потребительских цен на 2022 год размере 104,3% в

Расходы на оплату труда тыс. руб. 3311,59 3419,45 103,3% 3419,45 103,3% 0,00
Численность персонала тыс. руб. 13,50 13,50 100,0% 13,50 100,0% 0,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 20441,94 21107,73 103,3% 21107,73 103,3% 0,00
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 25475,53 26305,27 103,3% 26305,27 103,3% 0,00

Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 30,77 31,77 103,3% 31,77 103,3% 0,00



Услуги по обследованию и 
обслуживанию котельных тыс. руб. 25444,76 26273,50 103,3% 26273,50 103,3% 0,00

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

тыс. руб. 4596,74 4746,46 103,3% 4746,46 103,3% 0,00

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 36,92 38,13 103,3% 38,13 103,3% 0,00
Расходы на оплату бухгалтерских 

услуг тыс. руб. 1950,29 2013,81 103,3% 2013,81 103,3% 0,00

Расходы на оплату юридических 
услуг тыс. руб. 1577,17 1628,54 103,3% 1628,54 103,3% 0,00

Расходы на оплату экономических 
услуг тыс. руб. 1032,36 1065,98 103,3% 1065,98 103,3% 0,00

Обязательное страхование от 
несчастных случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 6,62 6,84 103,3% 6,84 103,3% 0,00

соответствии со сценарными условиями функционирования 
экономики Российской Федерации и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития 
России и одобренного на заседании Правительства 
Российской Федерации 21.09.2021 г.

Неподконтрольные расходы
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании 

прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального функционирования 
предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости, расходы по сомнительным долгам.

Согласно Концессионному соглашению от 22 июня 2016 г. № 1 ООО "Сервис-Центр" обязано за свой счет производить работы по созданию объектов, реконструкции и замене морально устаревшего и 
физически изношенного имущества. Перечень создаваемых и (или) реконструируемых в течение срока действия концессионного соглашения объектов, объем и источники инвестиций, привлекаемых для создания 
и (или) реконструкции этих объектов, были установлены инвестиционной программой, утвержденной для ООО "Сервис-Центр" на 2017-2019 годы. В соответствии с инвестиционной программой в 2017 году 
организацией были введены в эксплуатацию: котельная 1-го микрорайона взамен котельной 1-го микрорайона 1973 года постройки и Котельная Ветстанции вместо старой котельной 1994 года постройки. В 2018 
году были проведены децентрализация Котельной 3-го микрорайона 1979 года постройки и строительство новых блочно-модульных котельных: Котельная 18 МВт (Есенина), Котельная Пансионат, Котельная 
МРСК, Котельная 8 МВт (Солнышко), а также ввод в эксплуатацию Котельной МСО Авангард вместо старой котельной 1994 года постройки. Все вышеуказанные котельные поставлены организацией на баланс. 
Общая балансовая стоимость котельных по данным организации составляет 209248,58 тыс. руб. (без НДС). Исходя из балансовой стоимости котельных, организацией производится начисление амортизационных 
отчислений, рассчитывается размер налога на имущество. Необходимо отметить, что строительство некоторых котельных было выполнено с привлечением заемных средств. В 2018 и 2019 годах в отношении 
организации были проведены проверки хода реализации инвестиционной программы. На основании проверок составлены Акты о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, от 31 мая 2018 г. № 06 и от 04 июня 2019 г. № 73. По итогам актов проверки, дополнительно предоставленных организацией 
документов, устранения некоторых замечаний, балансовая стоимость котельных не подтвердилась. В связи с чем, расчет амортизационных отчислений, налога на имущество, размера заемных средств, и 
соответственно корректировки с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, Экспертами произведен с учетом стоимости 
котельных, которая была принята и подтверждена по итогам проведения проверки хода реализации инвестиционной программы ООО "Сервис-Центр". Общая стоимость вышеуказанных котельных, принятая к 
учету в расчете тарифов на тепловую энергию на 2020-2022 годы, составила 174123,29 тыс. рублей.

В 2019 году ООО "Сервис-Центр" выполнены мероприятия по строительству котельной с. Курнино (0,6 МВт), котельной с. Троицк (0,6 МВт), участков тепловых сетей на общую сумму 22461,84 тыс. руб. (без 
НДС). Исходя из данной стоимости Экспертами и был произведен расчет амортизационных отчислений, налога на имущество.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 23320,10 27048,00 116,0% 21058,55 90,3% -5989,45
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

5989,45 тыс. руб. или на 22,14 процента.
ООО "Сервис-Центр" предложило учесть в составе неподконтрольных расходов - расходы на коммунальные услуги за административное здание.
Однако, перечень расходов, входящих в состав неподконтрольных расходов, утвержден пунктом 62 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения. Расходы на оплату коммунальных услуг в указанный 

перечень не входят. Согласно подпункту д) пункта 58 Основ указанные расходы относятся к операционным (подконтрольным расходам), в связи с чем данные расходы исключены из состава неподконтрольных 
расходов в полном предлагаемом объеме.

Коммунальные услуги за 
административное здание тыс. руб. 0,00 170,69 0,0% 0,00 0,0% -170,69

Расходы по аренде земельных участков учтены Экспертами в соответствии с предоставленными договорами аренды земельных участков, на которых располагаются объекты теплоснабжения, эксплуатируемые 
ООО "Сервис-Центр".

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. Применяя ставку 0,7% к кадастровой стоимости земельных участков, арендная плата земельных участков по расчетам Экспертов 
сложилась в размере 38,53 тыс. рублей. Снижение от предложения организации составляет 4,72 тыс. руб. или 10,91 процента. Снижение объясняется также тем, что Экспертами не учтены расходы по аренде 
земельного участка согласно договору аренды земельного участка от 20.12.2019 г. № 85, таккак срок действия договора истек 20.11.2020 года, арасходыпо договору аренды земельногоучастка от 23.11.2017 г. № 
81 учтены с учетом срока действия договора по 23 ноября 2022 года.

Аренда земельных участков тыс. руб. 38,68 43,25 111,8% 38,53 99,6% -4,72

ООО "Сервис-Центр" предложило учесть в составе неподконтрольных расходов расходы на аренду автотранспортных средств. В качестве документов, подтверждающих данные расходы, предоставлены:
- договоры аренды муниципального имущества от 27.04.2020 г. № 7, № 8, № 9, заключенные с МП КМР "Ковылкинские тепловые сети", которое также является регулируемой организацией в сфере 

теплоснабжения;
- отчеты об определении рыночной ставки арендной платы автотранспортных средств;
- акты, выставленные МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" за апрель-декабрь 2020 г., за январь-март 2021 г;

- ведомость амортизации ОС за январь 2021 г. - ноябрь 2021 г. по МП КМР "Ковылкинские тепловые сети".

В соответствии с п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 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. Организация предоставила 
ведомость амортизации арендодателя. Однако, в связи с тем, что расходы по амортизационным отчислениям в отношении уазанных транспортных средств учтены в составе необходимой валовой выручки МП 
КМР "Ковылкинские тепловые сети", то указанные расходы с целью избежания двойного учета не могут быть учтены в составе необходимой валовой выручки ООО "Сервис-Центр". Таким образом, заявленные 
организацией расходы на аренду автотранспортных средств исключены Экспертами в полном объеме как экономически необоснованные. Снижение от предложения организации составляет 126,00 тыс. руб. или 
100,0 процентов.

Арендная плата производственных 
объектов (Аренда автотранспортных 
средств)

тыс. руб. 0,00 126,00 0,0% 0,00 0,0% -126,00

Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в 
том числе:

тыс. руб. 3102,61 3649,19 117,6% 2940,37 94,8% -708,83

плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие 
виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) 
лимитов

тыс. руб. 4,12 23,78 576,5% 8,63 209,1% -15,15

В качестве подтверждения данных расходов ООО "Сервис- 
Центр" предоставило декларацию о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду за 2020 год. 
Экспертами учтена сумма фактически понесенных затрат в 
2020 году.

Обязательное страхование гражд. 
ответственности опасных произв. 
объектов

тыс. руб. 22,02 25,21 114,5% 22,80 103,6% -2,41
Экспертами учтена сумма фактически понесенных затрат в 
2020 году.
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| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 3076,46 | 3500,35 | 113,8% | 2883,08 | 93,7% | -617,27 |
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 1025,84 тыс. руб., на уровне предложения предприятия.
Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 993,48 1025,84 103,3% 1025,84 103,3% 0,00 Производная от расходов на оплату труда

Страхование автогражданской 
ответственности (ОСАГО) тыс. руб.

Экспертами учтены затраты на страхование 
автогражданской ответственности в соответствии с 
предоставленными организацией страховыми полисами по 
машинам, переданным организации по договорам аренды и 
договорам лизинга. ООО "Сервис-Центр" также 
предложило учесть затраты на страхование машин, 
собственником которых является КУ Администрация 
Ковылкинского муниципального района РМ. Однако, 
документов, подтверждающих переход права владения или 
пользования данными машинами в ООО "Сервис-Центр" не 
предоставлено. В связи с чем данные расходы исключены 
из состава необходимой валовой выручки как 
экономически необоснованные.

В соответствии с п.п. а) п. 47 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением РФ от 22.10.2012г № 1075, в необходимую валовую выручку включаются расходы по 
сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, 
относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

В подтверждение данной статьи предоставлены:
- постановление администрации Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия от 13.09.2016 г. № 1362 "Об определении единой теплоснабжающей организации";
- приказ ООО "Сервис-Центр" от 29.03.2021 г. № 1 о проведении инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами;
- акт инвенатризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от 31.3.2021 г.;
- реестр задолженности населения перед ООО "Сервис-Центр" за тепловую энергию и ГВС с истекшим сроком исковой давности по состоянию на 01.04.2021 г. (задолженность по состоянию на 01.04.2018 г. и 

неоплаченная в периоде с 01.04.2018 г. по 31.03.2021 г.) в размере 1072,65 тыс. руб.;
- приказ ООО "Сервис-Центр" от 21.04.2021 г. № 2 о создании в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам (в размере 1072,65 тыс. руб.);
- приказ ООО "Сервис-Центр" от 21.04.2021 г. № 3 о списании дебиторской задолженности (в размере 1072,65 тыс. руб.);
- бухгалтерская справка от 21.04.2021 г. № 1 с пояснением о причинах возникновения дебиторской задолженности;
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам 63 и 76.09 за 1 квартал 2021 г.;
- договоры уступки права требования (договоры цессии);
Однако, все указанные документы подтверждают, что расходы по сомнительным долгам в размере 1072,65 будут списаны организацией в 2021 году.

Дополнительными документами от 15.12.2021 г. ООО "Сервис-Центр" предоставило:
- реестр задолженности населения перед ООО "Сервис-Центр" затепловую энергию и ГВС с истекшим сроком исковой давности по состоянию на 01.12.2021 г. (задолженность по состоянию на 01.12.2021 г. и 

неоплаченная в периоде с 01.12.2018 г. по 30.11.2021 г.) в размере 489,127 тыс. руб.;
- реестр задолженности населения перед ООО "Сервис-Центр" за тепловую энергию и ГВС по состоянию на 01.12.2021 г. (на сумму 10625,43 тыс. руб.);
- приказ ООО "Сервис-Центр" от 30.11.2021 г. № 13 о проведении инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами;
- акт инвенатризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от 30.11.2021 г.;
- бухгалтерская справка от 30.11.2021 г. № 3;
- приказ ООО "Сервис-Центр" от 03.12.2021 г. № 15 об изменении в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам;
- приказ ООО "Сервис-Центр" от 03.12.2021 г. № 16 о списании дебиторской задолженности (в размере 489,127 тыс. руб.);
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам 63 и 76.09 за октябрь-ноябрь 2021 г.
Определение сомнительного долга предусмотрено пунктом 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым таковой признается любая задолженность перед 

налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, 
поручительством, банковской гарантией. При наличии у налогоплательщика перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным долгом признается соответствующая 
задолженность перед налогоплательщиком в той части, которая превышает указанную кредиторскую задолженность налогоплательщика перед этим контрагентом. При наличии задолженностей перед 
налогоплательщиком с разными сроками возникновения уменьшение таких задолженностей на кредиторскую задолженность налогоплательщика производится начиная с первой по времени возникновения.

Согласно пункту 2 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек 
установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 
государственного органа или ликвидации организации.

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в случае возврата взыскателю исполнительного 
документа по следующим основаниям: невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, 
находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях; у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным 
приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

По результатам рассмотрения предоставленных ООО "Сервис-Центр" документов установлено следующее:
- имеющася просроченная задолженность в размере 1072,65 тыс. руб. и 489,13 тыс. руб. согласно приказам ООО "Сервис-Центр" спишется в 2021 году;
- реестр задолженности населения перед ООО "Сервис-Центр" за тепловую энергию и ГВС по состоянию на 01.12.2021 г. (на сумму 10625,43 тыс. руб.) включает в себя информацию с указанием адреса, номера 

лицевого счета и суммы долга. При этом непонятно за какой период сформировался долг (непонятна глубина долга) по населению, происходила ли оплата по указанным счетам, является ли он сомнительным;
- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами содержит информацию о дебиторах (кредиторах) с указанием общего размера задолженности, в том числе 

"подтвержденную дебиторами (кредиторами)", "не подтвержденную дебиторами (кредиторами)", "с истекшим сроком исковой давности". При этом в предоставленном акте инвентаризации указана общая 
задолженность по дебиторам (кредиторам) и в томчисле "подтвержденная дебиторами (кредиторами)". Графа "с истекшим срокомисковой давности" не содержит в себе никакой информации, т.е. по состоянию на
01.12.2021 г. дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствует.

В связи с тем, что в материалах тарифного дела отсутствуют доказательства о наличии у организации дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, доказательства невозможности 
взыскания долгов, в том числе принятые меры к принудительному взысканию, а также постановления об окончании исполнительного производства, расходы по сомнительным долгам исключены Экспертами из 
необходимой валовой выручки в полном предлагаемом объеме как экономически необоснованные. Снижение от предложения организации составляет 2001,85 тыс. руб. или 100,0 процентов.

Расходы по сомнительным долгам тыс. руб. 2226,50 2001,85 89,9% 0,00 0,0% -2001,85

В 2019 году ООО "Сервис-Центр" выполнены мероприятия по строительству котельной с. Курнино (0,6 МВт), котельной с. Троицк (0,6 МВт) и участков тепловых сетей на общую сумму 22461,84 тыс. руб. (без 
НДС). Данные объекты приняты к учету на баланс организации.

Расчет амортизации произведен Экспертами исходя из балансовой стоимости указанных объектов теплоснабжения, а также стоимости построенных в 2017-2018 годы объектов, подтвержденной в результате 
проверки исполнения инвестиционной программы и принятой к учетув тарифе на тепловую энергию, а также сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 01.01.02 г. №
1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2022 год в размере 12051,29 тыс. руб., снижение от предложения 
организации составляет 2222,05 тыс. руб. или 15,57 процента.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 12051,29 14273,34 118,4% 12051,29 100,0% -2222,05

ООО "Сервис-Центр" находится на общей системе налогообложения. Экспертами учтена величина налога на прибыль в размере 5002,52 тыс. рублей. Уменьшение от предложения предприятия составляет 755,32 
тыс. руб. или 13,12 процента.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 4907,55 5757,84 117,3% 5002,52 101,9% -755,32
Налог на прибыль рассчитан Экспертами в соответствии с 
главой 25 НК РФ. Ставка налога на прибыль учтена в 
размере 20%.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с формулой 20 пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, при корректировке плановой необходимой валовой выручки на каждый год до 
конца долгосрочного периода регулирования корректировка планового значения расчетной предпринимательской прибыли не предусмотрена. Кроме того, в соответствии с разъяснениями ФАС России от
18.07.2018 г. № ВК/55514/18 расчетная предпринимательская прибыль включается в состав необходимой валовой выручки регулируемой организации до начала долгосрочного периода регулирования в размере, 
определенном в соответствии с п.48. 1. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, и в течение долгосрочного периода регулирования не корректируется.

В связи с этим расчетная предпринимательская прибыль определена Экспертами в размере, определенном на 2022 год при установлении тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 2020-2024 
годы.

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 3780,79 112,7%
Нормативная прибыль тыс. руб. 23031,37 117,3% -3021,30

0,00 0,0% 0,0%



Размер средств навозврат займов определенЭкспертами строго в соответствии с формулой (12), указаннойв пункте 41 Методических указаний по расчетурегулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
с учетом нормативного уровня прибыли, указанного в концессионном соглашении, в размере 11,93 процента. Указанные расходы приняты Экспертами в соответствии с подпунктом б) пункта 74 Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения, на основании предоставленных договоров займов, привлекаемых ООО "Сервис-Центр" на реализацию мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, 
установленной для организации на 2017-2019 годы. При этом размер процентов по займам определен Экспертами с учетом положений пункта 13, подпункта б) пункта 13.1 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения в размере разницы между фактически понесенными расходами и суммой, возмещенной в рамках софинансирования субъектом Российской Федерации части расходов, связанных с обслуживанием 
заемных средств.

Средства на возврат займов и кредитов, 
привлекаемых на реализацию ИП 
регулируемой организации, в размере, 
определяемом исходя из срока их 
возврата, предусмотренного 
договорами займа и кредитными 
договорами, в том числе расходы на 
привлечение и погашение таких займов 
и кредитов, а также проценты по таким 
займам и кредитам

тыс. руб. 19630,18 23031,37 117,3% 20010,07 101,9% -3021,30

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. 3846,54 6798,59 176,7% 2852,13 74,1% -3946,47
Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
пунктами 52 и 55 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения

Корректировка НВВ в связи с 
изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы

тыс. руб. -1209,77 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

У предприятия отсутствует утвержденная инвестиционная 
программа на 2020 год, в связи с чем корректировка НВВ в 
связи с изменением (неисполнением) инвестиционной 
программы не проводилась.

Корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования произведена Экспертами в соответствии с пунктами 12 и 49 Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Согласно пункту 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных статистической и 
бухгалтерской отчетности выявлены необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, органы регулирования обязаны 
принять решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования.

Эксперами установлено, что в 2020 году денежные средства, заложенные по статье "Расходы на ремонт основных средств" не использовались. В связи с чем Экспертами исключены из состава необходимой 
валовой выручки необоснованно полученные доходы в 2020 году по вышеуказанной статье в размере 2276,68 тыс. руб. с учетом ИПЦ 2021-2022 годов.

Корректировка необходимой 
валовой выручки по результатам 
предшествующих расчетных 
периодов регулирования

тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% -2276,68 0,0% -2276,68

Предложение организации об учете в составе необходимой валовой выручки расходов, не учтенных органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов)

ООО "Сервис-Центр" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки на 2022 год расходы за 2017-2019 годы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен 
(тарифов), в размере 11128,44 тыс. руб. В составе данных расходов предприятие предлагает учесть:

1) 6488,39 тыс. руб. - разница между фактически начисленными процентами в 2019 году по займу № 22/04/19/А от 22.04.2019 г., привлеченному на реализацию инвестиционной программы (14820,20 тыс. руб.), 
и процентами, фактически возмещенными в 2019 году из Республикнского бюджета Республики Мордовия (8331,81 тыс.руб.), не учтенная при установлении тарифов на тепловую энергию;

2) 4640,05 тыс. руб. - разница между учтенными при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год (8508,74 тыс. руб.) и фактически понесенными расходами в 2017 году (3868,69 тыс. руб.) по 
статьям "амортизационные отчисления", "программа энергосбережения" и "нормативная прибыль".

Эксперты рассмотрели предлагаемые к включению в необходимую валовую выручку на 2022 год экономически обоснованные расходы и установили следующее.
По пункту 1): Займ №22/04/19/А от 22.04.2019 г. впервые был предоставлен в орган регулирования в материалах тарифного дела по установлению тарифов на тепловую энергию на 2021 год. Данный займ был 

привлечен для финансирования мероприятий инвестиционной программы, выполненных в 2018 году (децентрализация Котельной 3-го микрорайона 1979 года постройки и строительство новых блочно
модульных котельных: Котельная 18 МВт (Есенина), Котельная Пансионат, Котельная МРСК, Котельная 8 МВт (Солнышко), а также ввод в эксплуатацию Котельной МСО Авангард вместо старой котельной 
1994 года постройки). Процентная ставка по данному займу составляет 16 процентов годовых. Данные котельные поставлены организацией на баланс. Однако, как было указано выше, в результате проведения 
проверки хода реализации инвестиционной программы балансовая стоимость котельных не подтвердилась. В связи с чем, размер заемных средств Экспертами произведен с учетом стоимости котельных, которая 
была принята и подтверждена по итогам проведения проверки хода реализации инвестиционной программы ООО "Сервис-Центр", а также с учетом других источников финансирования вышеуказанных 
мероприятий (прочие собственные средства и капитальные вложения).

Размер процентов по займу, учтенномув нормативной прибыли регулируемой организации, определен с учетом положений пункта 13, подпункта б) пункта 13.1 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения 
в размере разницы между фактически понесенными расходами и суммой, возмещенной в рамках софинансирования субъектом Российской Федерации части расходов, связанных с обслуживанием заемных 
средств. Размер процентов по указанному займу за 2019 год учтен Экспертами при утверждении тарифов на 2021 год, следовательно не могут быть учтены в необходимой валовой выручке на 2022 год повторно.

По пункту 2): Экономически обоснованными расходами признаются расходы, фактически понесенные регулируемой организацией, документально подтвержденные на основании годовой бухгалтерской и 
статистической отчетности, но не учтенные при установлении тарифов на тепловую энергию. В данной ситуации фактически понесенные организацией расходы в 2017 году ниже установленных, и следовательно, 
подлежат исключению из состава необходимой валовой выручки, а не дополнительному учету в необходимую валовую выручку. Данное снижение было учтено Экспертами при установлении тарифов на тепловую 
энергию на 2019 год в составе корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 
установлении тарифов на 2017 год. Неоходимо отметить, что экономически обоснованные расходы за 2017 год выходят за пределы срока учета выпадающих доходов, предусмотренного пунктом 13 Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения и пунктом 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Таким образом, заявленные организацией расходы исключены из состава необходимой валовой выручки в полном объеме.

Экономически обоснованные 
расходы, не учтенные органом 
регулирования при установлении 
для нее регулируемых цен (тарифов) 
(абз.5 п.12 Метод.указ.760-э)

тыс. руб. 0,00 11128,44 0,0% 0,00 0,0% -11128,44

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

Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные ООО "Сервис-Центр" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 г., Эксперты определили 
необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 167728,98 тыс. руб., снижение от предложения организации на 25325,3 тыс. руб, или на 13,12 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 164544,71 193054,28 117,3% 167728,98 101,9% -25325,30

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 2301,50 2626,66 114,1% 2344,97 101,9% -281,69



Приложение № 9

ООО "Энергоресурс"
Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

ООО "Энергоресурс" переходит на четвертый год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "Энергоресурс" потребителям на 2022-2023 годы, 
выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 22 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих 
организаций по состоянию на 31 декабря 2021 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: 

оптовая цена газа -  с июля 5,0%; 
тарифы на транспортировку газа - с июля 4,0 процента.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.
Утверждено
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. %  к 2021 
году ед. изм. % к 2021 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 3801,84 4182,46 110,0% 4166,46 109,6% -16,00

Расходы на энергетические ресурсы снижены 
Экспертами на 16 тыс. руб. или на 0,38 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки газа от 20.07.2017 г. № 31-5-7501/18-22, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8234,256 ккал/нм3. 
Соответственно переводной коэффициент составил 1,17632.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 "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 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".

Спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа утверждена приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год".

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".

Учитывая утвержденные цены на газ на 2022 год, а также рост оптовой цены газа на 5,0% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа 
по соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 7481,91 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере 3545,75 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 4,15 тыс. 
руб, или на 0,1 процента. Увеличение объясняется учетом Экспертами в цене газа спецнадбавки к тарифам на транспортировку газа.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 3202,34 3541,60 110,6% 3545,75 110,7% 4,15

Газ тыс.руб. 3202,34 3541,60 110,6% 3545,75 110,7% 4,15

Годовой расход газа тыс.куб.м. 467,51 485,55 103,9% 473,91 101,4% -11,64

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 159,00 159,00 100,0% 159,00 100,0% 0,00

Цена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 6849,75 7294,03 106,5% 7481,91 109,2% 187,88

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.

Расходы на приобретение электроэнергии учтены Экспертами на основании договора электроснабжения, заключенного с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания". По статье «Электроэнергия» 
отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до потребителя.

В соответствии с пунктом 34 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 по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения), объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год 
долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за 3 квартал 2021 года и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал 
тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 609,6 тыс. руб., снижение от 
предложения организации на 20,31 тыс. руб. или на 3,22 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 9,51 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2021 г. на 1,8 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 588,95 629,91 107,0% 609,60 103,5% -20,31
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 63,00 63,00 100,0% 64,08 101,7% 1,08

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 9,35 10,00 107,0% 9,51 101,8% -0,49

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 18,13 18,13 100,0% 18,13 100,0% 0,00

Расходы на приобретение холодной воды учтены Экспертами на основании договора холодного водоснабжения, заключенного с МУП "ЖКХ "Елховское".
В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются 

на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы, сохранив тариф на холодную воду в 1 
полугодии 2022 года на уровне тарифа на холодную водуво 2 полугодии 2021 года, а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2022 года на 4,3%, Эксперты предлагают принять затратыпо воде в размере 11,11 
тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 0,16 тыс. руб. или 1,5 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 26,86 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 3,57 процента.

Вода тыс. руб. 10,55 10,95 103,8% 11,11 105,3% 0,16

Расход воды куб.м. 406,60 406,60 100,0% 413,58 101,7% 6,98

Средний тариф руб./куб.м. 25,94 26,92 103,8% 26,86 103,6% -0,06

Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,12 0,12 100,0% 0,12 100,0% 0,00

Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, операционные расходы 
скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 4431,93 4558,73 102,9% 4576,27 103,3% 17,55
Операционные расходы увеличены Экспертами на17,55 

тыс. руб. или на 0,38 процента.

Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 537,41 552,80 102,9% 554,91 103,3% 2,12

Увеличение объясняется тем, что предприятием учтен

Расходы на оплату труда тыс. руб. 180,04 185,19 102,9% 185,91 103,3% 0,72
Численность персонала тыс. руб. 0,42 0,42 100,0% 0,42 100,0% 0,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 35722,82 36744,24 102,9% 36886,32 103,3% 142,08
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 3125,31 3214,73 102,9% 3227,10 103,3% 12,38
103,9% в соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации 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

Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 2,38 2,45 102,8% 2,46 103,3% 0,01

Сервисное обслуживание тыс. руб. 3122,93 3212,28 102,9% 3224,64 103,3% 12,36



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

тыс. руб. 588,80 605,65 102,9% 607,98 103,3% 2,33

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 7,14 7,34 102,8% 7,37 103,3% 0,03
Расходы на оплату экономических 

услуг тыс. руб. 186,13 191,44 102,9% 192,19 103,3% 0,74

Расходы на оплату бухгалтерских 
услуг тыс. руб. 238,24 245,06 102,9% 246,00 103,3% 0,94

Расходы на оплату юридических 
услуг тыс. руб. 157,30 161,80 102,9% 162,42 103,3% 0,62

Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 0,36 0,37 102,9% 0,37 103,3% 0,00

Федерации 16.09.2020 г.
Экспертами же учтен индекс потребительских цен на 

2022 год в размере 104,3% в соответствии со сценарными 
условиями функционирования экономики Российской 
Федерации и основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и 
одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 21.09.2021 г.

Неподконтрольные расходы
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на 

основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального 
функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: аренда производственных объектов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 335,24 1736,33 517,9% 272,49 81,3% -1463,84
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

1463,84 тыс. руб. или на 84,31 процента.

В качестве подтверждения расходов по оплате арендных платежей предоставлены:
- договор аренды от 28.12.2018 г. № б/н, заключенный с администрацией Саловского сельского поселения Лямбирского района Республики Мордовия в отношении котельной п. Совхоз "Коммунар";
- договор аренды тепловых сетей от 01.10.2021 г. № 01/10/21, заключенный с ООО "Саранскэнергосервис" в отношении тепловых сетей п. Совхоз "Коммунар" с приложением ведомости амортизации за 2020 

год и за 2021 год по ООО "Саранскэнергосервис".

В связи с тем, что информация об амортизационных отчислениях в отношении котельной п. Совхоз "Коммунар" от администрации Саловского сельского поселения Лямбирского района не предоставлена, 
Эксперты исключили расходы по аренде котельной как экономически необоснованные.

ООО "Саранскэнергосервис" информация по амортизационным отчислениям предоставлена. Однако, за период 2015-2021 годы арендодателю расходы по амортизационным отчислениям практически 
полностью возмещены (в 2020 году стоимость котельных увеличена в связи с проведением капитального ремонта). Остаток невозмещенной суммы составил 520,96 тыс. руб., которая будет учтена Экспертами 
при установлении тарифов на 2023 год по факту 2021 года. Таким образом, расходы по арендной плате производственных объектов исключены Экспертамииз составанеобходимой валовой выручки в полном 
предлагаемом объеме как экономически необоснованные.

Снижение от предложения предприятия составляет 1449,41 тыс. руб. или 100 процентов.

Арендная плата производственных 
объектов тыс. руб. 45,90 1449,41 3158,0% 0,00 0,0% -1449,41

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 55,77 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 0,21 тыс. руб. или 0,39 
процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 54,01 55,56 102,9% 55,77 103,3% 0,21 Производная от расходов на оплату труда

В соответствии с подпунктом а) пункта 47 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2020 г. № 1075, необходимая валовая выручка 
включает в себя расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов 
необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

В подтверждение данной статьи предоставлены:
- постановление администрации Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 22.11.2019 г. № 88 "Об определении единой теплоснабжающей 

организации";
- приказ ООО "Энергоресурс" от 30.11.2020 г. № 1-ин о списании дебиторской задолженности (в размере 149,89 тыс. руб.);
- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от 30.11.2020 г. № 1;
- справка к акту № 1 от 30.11.2020 г. инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по состоянию на 30.11.2020 г;
- бухгалтерская справка от 30.11.2020 г. № 63;
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам 007 и 91.02 за 30 ноября 2020 г.
- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от 01.08.2021 г. № 1/2;
- справка к акту № 1/2 от 01.08.2021 г. инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по состоянию на 01.08.2021 г;
- приложение к бухгалтерской справке;

- постановления об окончании и возвращении ИД взыскателю.

Определение сомнительного долга предусмотрено пунктом 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым таковой признается любая задолженность перед 
налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
залогом, поручительством, банковской гарантией. При наличии у налогоплательщика перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным долгом признается 
соответствующая задолженность перед налогоплательщиком в той части, которая превышает указанную кредиторскую задолженность налогоплательщика перед этим контрагентом. При наличии 
задолженностей перед налогоплательщиком с разными сроками возникновения уменьшение таких задолженностей на кредиторскую задолженность налогоплательщика производится начиная с первой по 
времени возникновения.

Согласно пункту 2 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек 
установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 
государственного органа или ликвидации организации.

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в случае возврата взыскателю 
исполнительного документа по следующим основаниям: невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных 
ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях; у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые 
судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

Так как ООО Энергоресурс является единой теплоснабжающей организацией, в составе необходимой валовой выручки учтена величина расходов по сомнительным долгам в размере 123,19 тыс. руб., что 
составляет 2% от НВВ населения, установленной на 2021 год. Данная сумма числится на счете 07 как безнадежная дебиторская задолженность.

Расходы по сомнительным долгам тыс. руб. 154,11 123,19 79,9% 123,19 79,9% 0,00

Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 
01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2022 год в размере 4,27 тыс. руб., снижение от 
предложения предприятия на 0,16 тыс. руб. или на 3,64 процента.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 4,42 4,43 100,4% 4,27 96,7% -0,16

ООО "Энергоресурс" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 89,26 тыс. рублей. Уменьшение от 
предложения предприятия составляет 14,48 тыс. руб. или 13,96 процента.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 76,81 103,74 135,1% 89,26 116,2% -14,48

В качестве подтверждения расходов по уплате налога по 
УСН предоставлена налоговая декларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения за 2020 год.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с формулой 20 пункта 49 Методических указанийпо расчетурегулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, при корректировке плановой необходимойваловой выручки на каждый год 
до конца долгосрочного периода регулирования корректировка планового значения расчетной предпринимательской прибыли не предусмотрена. Кроме того, в соответствии с разъяснениями ФАС России от
18.07.2018 г. № ВК/55514/18 расчетная предпринимательская прибыль включается в состав необходимой валовой выручки регулируемой организации до начала долгосрочного периода регулирования в 
размере, определенном в соответствии с пунктом 48.1. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, и в течение долгосрочного периода регулирования не корректируется.

В связи с этим расчетная предпринимательская прибыль определена Экспертами в размере, определенном на 2022 год при установлении тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 2019
2023 годы Снижение от предложения предприятия составляет 24,25 тыс. руб. или 7,12 процента.

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 308,91 340,64 110,3% 316,38 102,4% -24,25

Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 
Экспертами не рассматривались.

Корректировка необходимой валовой выручки



Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2020 год, произведена Экспертами в соответствии с 
пунктами 52 и 55 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. По расчетам Экспертов размер указанной корректировки сложился в размере 527,41 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла 
экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие расходы учитываются органом регулирования при установлении 
регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой 
бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

С учетом вышеизложенного, Эксперты предлагают учесть всю сумму корректировки в размере 527,41 тыс. руб. в последующие периоды регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию на 
2023-2024 годы.

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. -811,69 241,48 -29,8% 0,00 0,0% -241,48

Корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования произведена Экспертами в соответствии с пунктами 12 и 49 Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Согласно пункту 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных 
статистической и бухгалтерской отчетности выявлены необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, органы 
регулирования обязаны принять решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования.

Эксперами установлено, что в 2020 году фактический удельный расход топлива на отпуск 1 Гкал ниже установленного. В связи с чем Экспертами исключены из состава необходимой валовой выручки 
необоснованно полученные доходы в 2020 году по статье "Топливо" в размере 203,98 тыс. руб. с учетом ИПЦ 2021-2022 годов.

Корректировка необходимой 
валовой выручки по результатам 
предшествующих расчетных 
периодов регулирования

тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% -203,98 0,0% -203,98

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные ООО "Энергоресурс" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 г., Эксперты 
определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 9127,63 тыс. руб., снижение от предложения организации на 1932,01 тыс. руб, или на 17,47 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 8066,23 11059,63 137,1% 9127,63 113,2% -1932,01

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 2529,41 3468,08 137,1% 2809,65 111,1% -658,43



Приложение № 10

ООО "Энергоресурс"
Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

ООО "Энергоресурс" переходит на четвертый год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "Энергоресурс" потребителям на 2022-2023 годы, 
выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 221.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих 
организаций по состоянию на 31 декабря 2021 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: 
оптовая цена газа -  с июля 5,0%; 
тарифы на транспортировку газа - с июля 4,0 процента.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. %  к 2021 
году ед. изм. % к 2021 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 17699,90 19210,36 108,5% 18826,32 106,4% -384,04

Расходы на энергетические ресурсы снижены 
Экспертами на 384,04 тыс. руб. или на 2 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договоров поставки газа от 20.07.2017 г. № 31-5-7501/18-22, от 25.07.2017 г. № 31-5-7503/18, от 20.07. 2017 г. № 31-5-7502/18-22, 
заключенных с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". Топливом для производства тепловой энергии является природный газ. Расходы на топливо рассчитывались исходя из нормативов потреблениятоплива 
на отпущенную в сеть тепловую энергию и соответственно цены топлива (газа).

При переводе условного топлива в натуральное топливо использовался переводной коэффициент, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8234,378 ккал/нм3. 
Соответственно переводной коэффициент составил 1,17634.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 "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 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".

Спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа утверждена приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год".

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".

Учитывая утвержденные цены на газ на 2022 год, а также рост оптовой цены газа на 5,0% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа 
по соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 7468,38 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере 15385,52 тыс. руб., уменьшение от предложения организации на 345,61 
тыс. руб, или на 2,2 процента.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 14346,57 15731,13 109,7% 15385,52 107,2% -345,61

Газ тыс.руб. 14346,57 15731,13 109,7% 15385,52 107,2% -345,61
При формировании средней цены на топливо 
применялись регулируемые государством цены, услуги по

Годовой расход газа тыс.куб.м. 2083,24 2163,40 103,8% 2060,09 98,9% -103,31 транспортировке газа и плата за снабженческо-сбытовые 
услуги (ПССУ), рассчитанные исходя из объемов 
потребления газа отдельно по точкам подключения сетейУдельный расход газа кг.у.т./Гкал 158,49 158,49 100,0% 158,49 100,0% 0,00

Цена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 6886,65 7271,49 105,6% 7468,38 108,4% 196,89

конечного потребителя к газораспределительным сетям.

Расходы на приобретение электроэнергии учтены Экспертами на основании договора энергоснабжения от 01.10.2015 г. № 670, заключенного с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания". По статье 
«Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до 
потребителя.

В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э 
(Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения), объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного 
периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за 3 квартал 2021 года и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал 
тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 3357,62 тыс. руб., снижение от 
предложения организации на 38,34 тыс. руб. или на 1,13 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 8,37 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2021 г. на 3,4 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 3272,77 3395,96 103,8% 3357,62 102,6% -38,34
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 404,29 404,29 100,0% 401,31 99,3% -2,98

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 8,10 8,40 103,8% 8,37 103,4% -0,03

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 25,91 25,91 100,0% 25,91 100,0% 0,00

Расходы на приобретение холодной воды учтены Экспертами на основании договоров поставки холодного водоснабжения без даты и без номера, от 01.10.2015 г. б/н, заключенных с ИП ПлотниковымС.И., 
МУП "ЖКХ "Елховское" соответственно.

В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются 
на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы, сохранив тарифы на холодную воду в
1 полугодии 2022 года на уровне тарифов на холодную воду во 2 полугодии 2021 года, а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2022 года на 4,3%, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 
83,18 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 0,09 тыс. руб. или 0,11 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 35,8 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 4,01 процента.

Вода тыс. руб. 80,56 83,27 103,4% 83,18 103,2% -0,09
Расход воды куб.м. 2340,34 2340,34 100,0% 2323,13 99,3% -17,21
Средний тариф руб./куб.м. 34,42 35,58 103,4% 35,80 104,0% 0,22
Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,15 0,15 100,0% 0,15 100,0% 0,00

Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения операционные расходы 
скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 12842,38 13209,81 102,9% 13260,65 103,3% 50,84
Операционные расходы увеличены Экспертами на50,84 

тыс. руб. или на 0,38 процента.

Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 1067,32 1097,86 102,9% 1102,08 103,3% 4,22

Расходы на оплату труда тыс. руб. 945,23 972,26 102,9% 976,01 103,3% 3,75
Численность персонала тыс. руб. 2,21 2,21 100,0% 2,21 100,0% 0,00 Увеличение объясняется тем, что предприятием учтен 

индекс потребительских цен на 2022 год в размереСреднемесячная зарплата тыс. руб. 35722,82 36744,62 102,9% 36886,32 103,3% 141,69
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 7753,01 7974,80 102,9% 8005,52 103,3% 30,72
103,9% в соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации и 
основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
разработанного Минэкономразвития России и

Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 12,51 12,86 102,8% 12,91 103,3% 0,06



Сервисное обслуживание тыс. руб. 7740,50 7961,95 102,9% 7992,61 103,3% 30,66

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

тыс. руб. 3074,94 3162,94 102,9% 3175,09 103,3% 12,14

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 21,22 21,86 103,0% 21,91 103,3% 0,05
Расходы на оплату экономических 

услуг тыс. руб. 977,17 1005,12 102,9% 1008,99 103,3% 3,88

Расходы на оплату бухгалтерских 
услуг тыс. руб. 1250,75 1286,54 102,9% 1291,49 103,3% 4,94

Расходы на оплату юридических 
услуг тыс. руб. 825,80 849,43 102,9% 852,70 103,3% 3,27

Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 1,89 1,94 102,9% 1,95 103,3% 0,01

одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 16.09.2020 г.

Экспертами же учтен индекс потребительских цен на 
2022 год в размере 104,3% в соответствии со сценарными 
условиями функционирования экономики Российской 
Федерации и основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и 
одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 21.09.2021 г.

Неподконтрольные расходы
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на 

основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального 
функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: аренда производственных объектов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 1886,98 3540,36 187,6% 2360,68 125,1% -1179,68
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

1179,68 тыс. руб. или на 33,32 процента.

В качестве подтверждения расходов по оплате арендных платежей предоставлены:
- договор от 29.12.2018 г. № б/н, заключенный с ИП Петрушкиной В.П. и ИП Новиковой Т.В. в отношении котельной с. Атемар Лямбирского муниципального района, с приложением оборотно-сальдовой 

ведомости по счету 02.01 за 2017-2020 годы по ИП Новиковой Т.В.;
- договор от 01.01.2019 г. № б/н, заключенный с администрацией Красносельцовского сельского поселения Рузаевского района и ИП Новиковой Т.В. в отношении котельной п. Совхоз "Красное сельцо" 

Рузаевского муниципального района, с приложением оборотно-сальдовой ведомости по счету 02.01 за 2017-2020 годы по ИП Новиковой Т.В.;
- договор от 28.12.2018 г. б/н, заключенный с ИП Новиковой Т.В. в отношении котельной в д. Николаевка Лямбирского муниципального района, с приложением оборотно-сальдовой ведомости по счету 02.01 

за 2017-2020 годы по ИП Новиковой Т.В.;
- договоры аренды имущества от 01.10.2021 г. № 01/10/21/1, от 22.10.2021 г. № 22/10/21, от 16.11.2021 г. № 29/10/21-4, заключенные с ООО "Саранскэнергосервис" в отношении тепловых сетей с. Атемар, д. 

Николаевка Лямбирского муниципального района, п. Совхоз "Красное сельцо" Рузавского муниципального района соответственно, с приложением ведомости амортизации за 2020 год и за 2021 год по ООО 
"Саранскэнергосервис";
- договор аренды муниципального имущества от 22.07.2020 г. б/н, заключенный с администрацией Красносельцовского сельского поселения Рузаевского района в отношении тепловых сетей п. Совхоз 

"Красное сельцо" Рузаевского муниципального района, и ведомости амортизации за период с 01.05.2020 г. по 31.10.2020 г. по администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского района.

В соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения 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.

В связи с тем, что ИП Новиковой амортизационные отчисления в отношении 1/2 котельной с. Атемар и 1/2 котельной п. Совхоз "Красное Сельцо" возмещены в полном объеме, информации об 
амортизационных отчислениях в отношении 1/2 котельной с. Атемар от ИП Петрушкиной не предоставлено, информация об амортизационных отчислениях в отношении 1/2 котельной п. Совхоз "Красное 
Сельцо" от администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского района отсутствует, Эксперты исключили арендную плату в отношении указанных объектов теплоснабжения как 
экономически необоснованные.

Экспертами учтена арендная плата в отношении котельной в д. Николаевка, тепловые сетей с. Атемар, п. Совхоз "Красное Сельцо" и д.Николаевка в соответствии с требованиями пункта 45 Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения.

Экспертами величина арендной платы определена в размере 1196,98 тыс. руб., снижение от предложения предприятия составляет 1165,83 тыс. руб. или 49,34 процента.
Арендная плата производственных 
объектов тыс. руб. 756,57 2362,81 312,3% 1196,98 158,2% -1165,83

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 292,8 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 1,12 тыс. руб. или 0,39 
процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 283,57 291,68 102,9% 292,80 103,3% 1,12 Производная от расходов на оплату труда

В соответствии с подпунктом а) пункта 47 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, необходимая валовая выручка включает в себя расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении 
единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему 
категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

В подтверждение данной статьи предоставлены:
- постановление администрации Атемарского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 29.11.2019 г. № 122 "Об определении единой теплоснабжающей 

организации";
- постановление администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 29.11.2019 г. № 53 "Об определении единой теплоснабжающей 

организации";
- приказ ООО "Энергоресурс" от 30.11.2020 г. № 2-ин о списании дебиторской задолженности (в размере 501,89 тыс. руб.);
- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от 30.11.2020 г. № 2;
- справка к акту № 2 от 30.11.2020 г. инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по состояниюна 30.11.2020 г;
- бухгалтерская справка от 30.11.2020 г. № 74;
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам 007 и 91.2 за 30 ноября 2020 г.;
- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от 01.08.2021 г. № 1;
- справка к акту № 1 от 01.08.2021 г. инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по состояниюна 01.08.2021 г;

- приложение к бухгалтерской справке;
- постановления об окончании и возвращении ИД взыскателю.

Определение сомнительного долга предусмотрено пунктом 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым таковой признается любая задолженность перед 
налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
залогом, поручительством, банковской гарантией. При наличии у налогоплательщика перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным долгом признается 
соответствующая задолженность перед налогоплательщиком в той части, которая превышает указанную кредиторскую задолженность налогоплательщика перед этим контрагентом. При наличии 
задолженностей перед налогоплательщиком с разными сроками возникновения уменьшение таких задолженностей на кредиторскую задолженность налогоплательщика производится начиная с первой по 
времени возникновения.

Согласно пункту 2 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек 
установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 
государственного органа или ликвидации организации.

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в случае возврата взыскателю 
исполнительного документа по следующим основаниям: невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных 
ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях; у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые 
судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

Так как ООО Энергоресурс является единой теплоснабжающей организацией, в составе необходимой валовой выручки учтена величина расходов по сомнительным долгам в размере 529,82 тыс. руб., что 
непревышает 2% от НВВ населения, установленной на 2021 год. Данная сумма числится на счете 07 как безнадежная дебиторская задолженность.

Расходы по сомнительным долгам тыс. руб. 512,18 529,82 103,4% 529,82 103,4% 0,00

ООО "Энергоресурс" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 341,07 тыс. рублей. Уменьшение от 
предложения предприятия составляет 14,98 тыс. руб. или 4,21 процента.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 321,08 356,04 110,9% 341,07 106,2% -14,98

В качестве подтверждения расходов по уплате налога по 
УСН предоставлена налоговая декаларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения за 2020 год.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с формулой 20 пункта 49 Методических указанийпо расчетурегулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, при корректировке плановой необходимойваловой выручки на каждый год 
до конца долгосрочного периода регулирования корректировка планового значения расчетной предпринимательской прибыли не предусмотрена. Кроме того, в соответствии с разъяснениями ФАС России от
18.07.2018 г. № ВК/55514/18 расчетная предпринимательская прибыль включается в состав необходимой валовой выручки регулируемой организации до начала долгосрочного периода регулирования в 
размере, определенном в соответствии с пунктом 48.1. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, и в течение долгосрочного периода регулирования не корректируется.

В связи с этим расчетная предпринимательская прибыль определена Экспертами в размере, определенном на 2022 год при установлении тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 2019
2023 годы. Снижение от предложения организации на 117,23 тыс. руб. или на 11,90 процента.

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 842,83 984,98 116,9% 867,75 103,0% -117,23

Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Данные расходы организацией не заявлялись и 
Экспертами не рассматривались.



Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2020 год, произведена Экспертами в соответствии с 
пунктами 52 и 55 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. По расчетам Экспертов размер указанной корректировки сложился в размере 2909,465 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла 
экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие расходы учитываются органом регулирования при установлении 
регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой 
бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

С учетом вышеизложенного, Эксперты учли на 2022 год размер корректировки с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 
тарифов на 2020 год, в размере 1454,73 тыс. рублей. Оставшаяся часть корректировки в размере 1454,73 тыс. руб. будет учтена Экспертами в последующие периоды регулирования при установлении тарифов 
на тепловую энергию на 2023-2024 годы.

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от тыс. руб. 145,16 5297,90 3649,7% 1454,73 1002,2% -3843,17
значений,учтенных при 
установлении тарифов

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные ООО "Энергоресурс" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 г., Эксперты 
определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 36770,13 тыс. руб., снижение от предложения организации на 5473,28 тыс. руб, или на 12,96 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 33417,25 42243,41 126,4% 36770,13 110,0% -5473,28

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 11



Приложение № 11

МП "Тургеневожилкомхоз"
Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

МП "Тургеневожилкомхоз" переходит на четвертый год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП "Тургеневожилкомхоз" потребителям на 2022
2023 годы, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих 
организаций по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Расчет тарифов на тепловую энергию учитывает исходные параметры роста цен на энергоресурсы и прирост затрат на оплату труда на уровне потребительской инфляции.
Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. %  к 2021 
году ед. изм. % к 2021 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 16951,90 17240,88 101,7% 16693,66 98,5% -547,22

Расходы на энергетические ресурсы снижены 
Экспертами на 547,22 тыс. руб. или на 3,17 процента.

Расходы на приобретение тепловой энергии учтены Экспертами на основании договора поставки тепловой энергии от 01.10.2018 г. № 1, заключенного с ООО "Теплосети". МП "Туртеневожилхомхоз" 
покупает тепловую энергию у ООО "Теплосети", которое осуществляет производство тепловой энергии на теплоснабжение жилого поселка Тургенево. При определении затрат на покупку тепловой энергии 
Экспертами учтены тарифы на тепловую энергию, установленные для ООО "Теплосети" на 2022 год приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 258 "О 
внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 199 «О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на 2019-2021 годы».

Затраты на покупку тепловой энергии по расчетам Экспертов составляют 16693,66 тыс. руб., снижение от предложения организации на 547,22 тыс. руб, или на 3,2 процента. Снижение объясняется 
принятием к учету Экспертами объема покупной тепловой энергии, меньшего по сравнению с предложением организации.

Покупная тепловая энергия, тыс. 
руб. тыс.руб. 16951,90 17240,88 101,7% 16693,66 98,5% -547,22

Количество тепловой энергии, Гкал тыс.руб. 9212,84 9212,84 100,0% 8948,69 97,1% -264,15

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал тыс.руб. 1840,03 1871,40 101,7% 1865,49 101,4% -5,91

Операционные (подконтрольные) расходы
В соответствии с пунктом 49 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 по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения), пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, операционные расходы скорректированы в 2021 
году с применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных 
расходов и индекса изменения количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 1657,75 1705,18 102,9% 1711,74 103,3% 6,56
Операционные расходы увеличены Экспертами на 6,56 

тыс. руб. или на 0,38 процента.
Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 155,75 160,20 102,9% 160,82 103,3% 0,62 Увеличение объясняется тем, что предприятием учтен 

индекс потребительских цен на 2022 год в размере
ГСМ тыс. руб. 32,62 33,55 102,9% 33,68 103,3% 0,13 103,9% в соответствии со сценарными условиями
На текущее содержание и 

техническое обслуживание тыс. руб. 93,09 95,75 102,9% 96,12 103,3% 0,37
функционирования экономики Российской Федерации и 
основными параметрами прогноза социально-

Специальная одежда/спецпитание тыс. руб. 25,96 26,71 102,9% 26,81 103,3% 0,10 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., Экспертами же учтен индекс 
потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в

Почтово-канцелярские товары тыс. руб. 4,08 4,20 102,9% 4,21 103,3% 0,02

Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 303,83 312,52 102,9% 313,72 103,3% 1,20

Расходы на оплату труда тыс. руб. 1082,78 1113,76 102,9% 1118,05 103,3% 4,29
Численность персонала тыс. руб. 5,10 5,10 100,0% 5,10 100,0% 0,00 соответствии со сценарными условиями

Среднемесячная зарплата тыс. руб. 17692,55 18198,74 102,9% 18268,80 103,3% 70,06 функционирования экономики Российской Федерации и

Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 9,57 9,85 102,9% 9,88 103,3% 0,04

основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
разработанного Минэкономразвития России и 
одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 21.09.2021 г.Экспертиза технологич. потерь и 

удельных расходов топлива тыс. руб. 9,57 9,85 102,9% 9,88 103,3% 0,04

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

тыс. руб. 92,34 94,99 102,9% 95,35 103,3% 0,36

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 23,54 24,21 102,9% 24,30 103,3% 0,09
Расходы на оплату коммунальных 

услуг тыс. руб. 37,97 39,06 102,9% 39,21 103,3% 0,15

Расходы на оплату информационных 
услуг тыс. руб. 30,83 31,72 102,9% 31,83 103,3% 0,11

Расходы на обучение персонала тыс. руб. 5,00 5,14 102,8% 5,17 103,3% 0,02
Техобслуживание кассового аппарата тыс. руб. 2,06 2,12 102,9% 2,13 103,3% 0,01
Ремонт и обслуживание 
автотранспорта тыс. руб. 4,24 4,36 102,9% 4,38 103,3% 0,02

Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 2,17 2,23 102,9% 2,24 103,3% 0,01

Неподконтрольные расходы
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на 

основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального 
функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 512,63 528,95 103,2% 524,84 102,4% -4,11
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

4,11 тыс. руб. или на 0,78 процента.
Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в 
том числе:

тыс. руб. 0,00 2,00 0,0% 2,00 0,0% 0,00

транспортный налог тыс. руб. 0,00 2,00 0,0% 2,00 0,0% 0,00

В связи с тем, что предлагаемый размер затрат не 
превышает фактически понесенные затраты за 2020 год, 
Эксперты считают возможным принять затраты на уплату 
транспортного налога в соответствии с предложением 
предприятия.

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 335,42 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 1,29 тыс. руб. или 0,38 
процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 324,84 334,13 102,9% 335,42 103,3% 1,29 Производная от расходов на оплату труда

МП "Тургеневожилкомхоз" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от 
от предложения предприятия составляет 5,39 тыс. руб. или 2,8 процента.

расходов, что составляет 187,43 тыс. рублей. Уменьшение

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 187,80 192,82 102,7% 187,43 99,8% -5,39

Расходы по уплате налога по УСН учтены Экспертами на 
основании предоставленной организацией налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения за 
2020 год.



Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с пунктом 48.2. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 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. В связи 
с этим предлагаемые МП "Тургеневожилкомхоз" расходы по статье "предпринимательская прибыль" исключены из необходимой валовой выручки в полном предлагаемом объеме.

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 111,71 0,0% 0,00 0,0% -111,71

Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Данные расходы организацией не заявлялись и 
Экспертами не рассматривались.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. -46,38 0,00 0,0% 204,74 -441,5% 204,74
Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
п. 52 и п. 55 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения

Корректировка НВВ в связи с 
изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы

тыс. руб. -108,40 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

У предприятия отсутствует утвержденная 
инвестиционная программа на 2020 год, в связи с чем 
корректировка НВВ в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы не 
проводилась.

Корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования произведена Экспертами в соответствии с пунктами 12 и 49 Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Согласно пункту 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных 
статистической и бухгалтерской отчетности выявлены необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, органы 
регулирования обязаны принять решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования.

Эксперами установлено, что в 2020 году денежные средства, заложенные по статьям "ГСМ", "Материалы на текущее содержание и техническое обслуживание", "Расходы на ремонт основных средств", 
"Расходы на оплату труда", "Расходы на оплату услуг связи", "Расходы на оплату коммунальных услуг", "Расходы на оплату информационных услуг", "Расходы на обучение персонала", "Техобслуживание 
кассового аппарата", "Обязательное страхование от несчастных случаев (0,2% от з/пл)" использованы не в полном объеме. Денежные средства по статье "Специальная одежда/спецпитание" не использовались 
вовсе. В связи с чем Экспертами исключены из состава необходимой валовой выручки необоснованно полученные доходы в 2020 году по вышеуказанным статьям на общую сумму 319,54 тыс. руб. с учетом 
ИПЦ 2021-2022 годов.

Корректировка необходимой 
валовой выручки по результатам 
предшествующих расчетных 
периодов регулирования

тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% -319,54 0,0% -319,54

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные МП "Тургеневожилкомхоз" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 г., Эксперты 
определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 18815,44 тыс. руб., снижение от предложения организации на 771,28 тыс. руб, или на 3,94 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 18967,50 19586,72 103,3% 18815,44 99,2% -771,28

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 2374,78 2452,31 103,3% 2436,32 102,6% -15,99



Приложение № 12

ООО "Энергия"
Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

ООО "Энергия" переходит на четвертый год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "Энергия" потребителям на 2022-2024 годы, 
выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для 
теплоснабжающих организаций по состоянию на 31 декабря 2021 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: 

оптовая цена газа -  с июля 5,0%; 
тарифы на транспортировку газа - с июля 4,0 процента.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

№ п/п Наименование статьи Ед. изм.
Утверждено
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. %  к 
2021 году ед. изм. % к 2021 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 36593,64 38880,35 106,2% 38367,52 104,8% -512,84

Расходы на энергетические ресурсы снижены 
Экспертами на 512,84 тыс. руб. или на 1,32 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки от 20.07.2017 г. № 31-5-3245/18-22, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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).

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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8240,77015532045 ккал/нм3. 

Соответственно переводной коэффициент составил 1,17725.

Цена на топливо складывается из трех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 "Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и 

предельных максимальных уровней оптовых цен нагаз, добываемыйПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указаннымвпункте 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 г. № 1021"

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам от 24 сентября 2020 г. № 885/20 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "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".

Учитывая рост оптовой цены газа на 5,0% и тарифов на транспортировку газа на 4,0% с 1 июля 2022 года, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по соответствующим 
периодам в 2022 году, сложится в размере 7331,55 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере 30794,2 тыс. руб., уменьшение от предложения организации на 694,18 тыс. руб, или на 2,2 
процента.

3.1. Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 29412,09 31488,38 107,1% 30794,20 104,7% -694,18
3.1.1. Газ тыс.руб. 29412,09 31488,38 107,1% 30794,20 104,7% -694,18
3.1.2. Мазут тыс.руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Годовой расход газа тыс.куб.м. 4177,82 4339,03 103,9% 4200,23 100,5% -138,80
Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 162,54 162,54 100,0% 162,53 100,0% -0,01

Цена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 7040,06 7257,01 103,1% 7331,55 104,1% 74,55

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.

Расходы на приобретение электроэнергии учтены на основании договора энергоснабжения от 01 января 2008 г. № 1269, заключенного с ОАО "Мордовская энергосбытовая компания". По статье 
«Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до 
потребителя. В подтверждение фактических затрат по статье "Электроэнергия" организацией в материалах тарифного дела предоставлены счета-фактуры за 2020 год. В подтверждение планового расхода 
электроэнергии на 2022 год организацией не предосталено никаких документов.

По статье «Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной 
до потребителя. В соответствии с пунктом 34 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), объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение 
этого периода не пересматриваются.

Долгосрочный период для ООО "Энергия" начался в 2019 году, расход электроэнергии на первый год долгосрочного периода определен Экспертами в размере 27,61 кВт на 1 Гкал. При планировании 
затрат на электроэнергию на 2022 год расход электроэнергии Экспертами также учтен в размере 27,61 кВт на 1 Гкал.

Экспертами проведен анализ фактического роста цены на электроэнергию с июля 2021 года. Фактический рост цены электроэнергии с июля 2021 года составил 3,66 процента. Учитывая среднюю 
фактическую цену электроэнергии за июль-октябрь 2021 года и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне 
установленного на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 7448,42 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 
178,15 тыс. руб. или на 2,45 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 8,75 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 г. на 4,4 процента.

Причина увеличения затрат по статье "электроэнергия" по сравнению с предложением организации - увеличение полезного отпуска на 2022 год. Расчетный объем полезного отпуска на 2022 год определен 
Экспертами в соответствии с пунктами 22 и 22.1 Основ ценообразования № 1075.

3.2. Электроэнергия тыс. руб. 7065,30 7270,27 102,9% 7448,42 105,4% 178,15

3.2.1. Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 843,23 843,23 100,0% 851,38 101,0% 8,15

3.2.2. средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 8,38 8,62 102,9% 8,75 104,4% 0,13

3.2.3. Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 27,61 27,61 100,0% 27,61 100,0% 0,00

Расходы на приобретение холодной воды учтены Экспертами на основании договора холодного водоснабжения от 01.09.2015 г. № 29, заключенного с Индивидуальным предпринимателем А.Г. Лузгиным.
В соответствии с пунктом 34 Методических указаний, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в 

течение этого периода не пересматриваются.
Долгосрочный период для ООО "Энергия" начался в 2019 году, расход воды на первый год долгосрочного периода определен Экспертами в размере 0,12 куб.м/1 Гкал. При планировании затрат на воду на

2022 год расход электроэнергии Экспертами также учтен в размере 0,12 куб.м/1 Гкал.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы, сохранив тариф на холодную воду в
1 полугодии 2022 года на уровне тарифа на холодную воду во 2 полугодии 2021 года, а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2022 года на 7,0%, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 
124,9 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 3,19 тыс. руб. или 2,62 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 34,87 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 6,41 процента.

Причина увеличения затрат по статье "вода" по сравнению с предложением организации - увеличение тарифа на холодную воду во втором полугодии 2022 года и увеличение полезного отпуска на 2022 год. 
Расчетный объем полезного отпуска на 2022 год определен Экспертами в соответствии с пунктами 22 и 22.1 Основ ценообразования № 1075.

3.3. Вода тыс. руб. 116,25 121,71 104,7% 124,90 107,4% 3,19

3.3.1. Расход воды тыс.куб.м. 3547,65 3547,65 100,0% 3581,95 101,0% 34,29

3.3.2. Средний тариф руб./куб.м. 32,77 34,31 104,7% 34,87 106,4% 0,56

3.3.3. Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,12 0,12 100,0% 0,12 100,0% 0,00

Использовались тарифы на водоснабжение, утвержденные 
РСТ Республики Мордовия на 2022 год. Приказ от
15.12.2021 г. № 223 "О внесении изменений в приказ 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 16 декабря 2019 года № 184 «Об 
утверждении производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 
питьевое водоснабжение и водоотведение для
организаций на 2020-2024 годы».

Операционные (подконтрольные) расходы
В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, пунктом 52 Основ ценообразования № 1075, операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса 
потребительских цен в соответствии с Прогнозом, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов.



Операционные расходы: тыс. руб. 17963,88 18477,83 102,9% 18548,96 103,3% 71,14
Операционные расходы увеличены Экспертами на71,14 

тыс. руб. или на 0,38 процента.

3.4. Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 817,17 840,55 102,9% 843,79 103,3% 3,24 Увеличение объясняется тем, что предприятием 

операционные расходы скорректированы на 102,9% с 
учетом индекса потребительских цен на 2022 год в 
размере 103,9%всоответствии сПрогнозомот 16.09.2020 
г. и индекса эффективности операционных расходов в 
размере 1%, Экспертами же учтен индекс 
потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 
соответствии с Прогнозом от 30.09.2021 г., индекс 
изменения количества активов, и индекс эффективности 
операционных расходов в размере 1 процента, в 
результате чего операционные расходы скорректированы 
на 103,3 процента.

3.4.1.
Реагенты, фильтрующие и 

ионообменные материалы для 
водоподготовки

тыс. руб. 18,14 18,66 102,9% 18,73 103,3% 0,07

3.4.2. ГСМ тыс. руб. 378,84 389,68 102,9% 391,18 103,3% 1,50
3.4.3. Медикаменты тыс. руб. 5,56 5,71 102,9% 5,74 103,3% 0,02
3.4.4. Запчасти тыс. руб. 53,83 55,37 102,9% 55,58 103,3% 0,21

3.4.5. На текущее содержание и 
техническое обслуживание тыс. руб. 214,86 221,01 102,9% 221,86 103,3% 0,85

3.4.6. Специальная одежда/спецпитание тыс. руб. 79,89 82,17 102,9% 82,49 103,3% 0,32

3.4.7. Хозяйственный инвентарь и другие 
вспомогательные материалы тыс. руб. 13,42 13,81 102,9% 13,86 103,3% 0,05

3.4.8. Почтово-канцелярские товары тыс. руб. 52,64 54,14 102,9% 54,35 103,3% 0,21

3.5. Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 864,98 889,73 102,9% 893,16 103,3% 3,43

3.6. Расходы на оплату труда тыс. руб. 15230,38 15666,12 102,9% 15726,43 103,3% 60,31
3.6.1. Численность персонала тыс. руб. 60,00 60,00 100,0% 60,00 100,0% 0,00
3.6.2. Среднемесячная зарплата тыс. руб. 21153,30 21758,50 102,9% 21842,27 103,3% 83,77

3.7.

Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 132,48 136,28 102,9% 136,80 103,3% 0,52

3.7.1.
Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 25,79 26,53 102,9% 26,64 103,3% 0,10

3.7.2. Поверка приборов тыс. руб. 52,59 54,10 102,9% 54,30 103,3% 0,21

3.7.3. Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 19,15 19,70 102,9% 19,78 103,3% 0,08

3.7.4. Техническое диагностирование котлов, 
производственных зданий, сооружений тыс. руб. 27,70 28,50 102,9% 28,61 103,3% 0,11

3.7.5. Прочие работы и услуги (дым. труба) тыс. руб. 7,24 7,45 102,9% 7,48 103,3% 0,03

3.8.
Расходы на оплату иных работ и 
услуг, выполняемых по договорам с 
организациями,включая:

тыс. руб. 545,55 561,16 102,9% 563,32 103,3% 2,16

3.8.1. Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 239,94 246,80 102,9% 247,75 103,3% 0,95

3.8.2. Расходы на оплату коммунальных 
услуг тыс. руб. 68,33 70,28 102,9% 70,55 103,3% 0,27

3.8.3. Расходы на оплату информационных 
услуг тыс. руб. 237,29 244,08 102,9% 245,02 103,3% 0,94

3.8.4. Расходы на обучение персонала тыс. руб. 32,01 32,93 102,9% 33,05 103,3% 0,13
3.8.5. Аттестация рабочих мест тыс. руб. 11,81 12,15 102,9% 12,20 103,3% 0,05

3.8.6. Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 30,46 31,33 102,9% 31,45 103,3% 0,12

3.8.7. Прочие операционные расходы 
(указать) тыс. руб. 299,03 307,58 102,9% 308,77 103,3% 1,18

3.8.7.1. услуги банка тыс. руб. 299,03 307,58 102,9% 308,77 103,3% 1,18

Неподконтрольные расходы
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на 

основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального 
функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 5963,36 6297,88 105,6% 6310,90 105,8% 13,01
Неподконтрольные расходы увеличены Экспертами на 

13,01 тыс. руб. или на 0,21 процента.

3.9.
Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в 
том числе:

тыс. руб. 35,66 38,22 107,2% 37,38 104,8% -0,84

3.9.1.

плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие 
виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) 
лимитов

тыс. руб. 3,45 4,53 131,3% 4,53 131,3% 0,00

Данные расходы учтены Экспертами на основании 
декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду за 2020 год. Экспертами учтена 
сумма фактически понесенных затрат в 2020 году.

3.10. расходы на обязательное страхование тыс. руб. 14,58 14,59 100,0% 13,75 94,3% -0,84

3.10.1.
Обязательное страхование гражд. 

ответственности опасных произв. 
объектов

тыс. руб. 5,61 5,61 100,0% 5,61 100,0% 0,00
Экспертами учтена сумма фактически понесенных затрат 
в 2020 году.

3.10.2. Страхование автогражданской 
ответственности (ОСАГО) тыс. руб. 8,97 8,98 100,1% 8,14 90,7% -0,84

Экспертами учтена сумма фактически понесенных затрат 
в 2020 году.

3.11. иные налоги: тыс. руб. 17,64 19,10 108,3% 19,10 108,3% 0,00

3.11.1. транспортный налог тыс. руб. 17,64 19,10 108,3% 19,10 108,3% 0,00

Расходы на уплату транспортного налога учтены 
Экспертами в размере фактически понесенных затрат, на 
основании предоставленной налоговой декларации по 
транспортному налогу за 2020 год.

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 4717,93 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 18,09 тыс. руб. или 
0,38 процента.
Увеличение от предложения организации произошло в связи с тем, что страховые взносы являются производным от статьи "Фонд оплаты труда" (далее - ФОТ), а т.к. ФОТ относится к операционныем 

расходам, Экспертами при определении операционных расходов учтен индекс потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в соответствии с Прогнозом от 21.09.2021 г., тогда как организацией учтен 
индекс потребительских цен на 2022 год в размере 103,9% в соответствии с Прогнозом от 16.09.2020 г.

3.12. Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 4569,11 4699,84 102,9% 4717,93 103,3% 18,09

Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 
01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2022 год в размере 929,57 тыс. руб., на 
уровне, предложенном организацией.

3.13. Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 768,74 929,57 120,9% 929,57 120,9% 0,00

ООО "Энергия" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 626,01 тыс. рублей. Снижение от 
предложения предприятия составляет 4,24 тыс. руб. или 0,67 процента.

3.14. Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 586,96 630,26 107,4% 626,01 106,7% -4,24

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

3.15. |Нормативная прибыль | тыс. руб. | 228,13 | 472,50 | 207,1% | 413,93 | 181,4% | -58,57 |



3.15.1.

Экономически обоснованные 
расходы на выплаты, 
предусмотренные коллективными 
договорами

тыс. руб. 228,13 472,50 207,1% 413,93 181,4% -58,57

3.15.1.1. материальная помощь к юбилейным 
датам тыс. руб. 0,00 40,00 0,0% 0,00 0,0% -40,00

Экспертами исключены затраты на материальную 
помощь к юбилейным датам из состава необходимой 
валовой выручки в связи с тем, что фактические расходы 
по данной статье в 2020 году не осуществлялись. Затраты 
по данной статье Эксперты предлагают осуществлять из 
средств предприятия исходя из текущих финансовых 
возможностей.

3.15.1.2. премия к профессиональным 
праздникам тыс. руб. 182,82 240,00 131,3% 240,00 131,3% 0,00

Эксперты считают возможным принять затраты на 
премию к профессиональным праздникам на уровне, 
предложенном организацией, т.к. фактические затраты за 
2020 год по данной статье составили 245,5 тыс. рублей.

3.15.1.3. поощрение особо отличившимся 
работникам тыс. руб. 0,00 42,50 0,0% 23,93 0,0% -18,57

Эксперты считают возможным принять затраты на 
уровне фактических затрат за 2020 год с учетом ИПЦ за 
2021-2022 гг.

3.15.1.4. премия к праздникам тыс. руб. 45,31 150,00 331,1% 150,00 331,1% 0,00

Эксперты считают возможным принять затраты на 
премию к праздникам на уровне, предложенном 
организацией, т.к. фактические затраты за 2020 год по 
данной статье составили 148,5 тыс. рублей.

Корректировка необходимой валовой выручки

В течение долгосрочного периода регулирования осуществляется корректировка долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с Методическими 
указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 
долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в 
Методических указаниях и включающей в том числе показатель отклонения объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении 
тарифов для регулируемой организации.

При установлении тарифов на 2022 год Экспертами была проведена корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе включающая в себя отклонение объема товаров 
(услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации на основании материалов, представленных ООО 
"Энергия".

3.16.

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. -1234,08 0,00 0,0% -837,54 67,9% -837,54

Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
п. 52 и п. 55 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э.

3.17.
Корректировка НВВ в связи с 
изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы

тыс. руб. -3,49 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Корректировка не проводилась, т.к. инвестиционная 
программа для ООО "Энергия" на 2020 год не была 
утверждена.

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные ООО "Энергия" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты определили необходимую валовую выручку на 
2022 год в размере 62803,77 тыс. руб., снижение от предложения организации на 2933,18 тыс. руб, или на 4,46 процента.

3.18. Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 59511,44 65736,95 110,5% 62803,77 105,5% -2933,18

3.19. Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 2333,11 2577,18 110,5% 2433,02 104,3% -144,16



Приложение № 13

ООО "Лямбирские тепло-водо сети"
Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

ООО "Лямбирские тепло-водо сети" переходит на четвертый год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "Лямбирские тепло-водо сети" 
потребителям на 2022-2024 годы, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для 
теплоснабжающих организаций по состоянию на 31 декабря 2021 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 -  с июля 105,0%;
- электроэнергия -  с июля 103,8%.
Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

№ п/п Наименование статьи Ед. изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. %  к 
2021 году ед. изм. % к 2021 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 42384,98 48099,63 113,5% 51137,13 120,6% 3037,50

Расходы на энергетические ресурсы увеличены 
Экспертами на 3037,5 тыс. руб. или на 6,32 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки от 20.07.2017 г. № 31-5-387/18-22, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" и дополнительных 
соглашений к договору поставки газа от 15.08.2021 г. № 09/21м, от 20.09.2021 г. № 09/21-КП. 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).

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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8237,25212598555 ккал/нм3. 

Соответственно переводной коэффициент составил 1,17675.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, снабженческо-сбытовые услуги, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 "Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и 

предельных максимальных уровней оптовых цен нагаз, добываемыйПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указаннымвпункте 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 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам от 24 сентября 2020 г. № 885/20 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "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".

Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа утверждена приказом РСТ Республики Мордовия от 15.12.2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на 
транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год".

Учитывая рост оптовой цены газа на 5,0% и тарифов на транспортировку газа на 4,0% с 1 июля 2022 года, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по соответствующим 
периодам в 2022 году, сложится в размере 7480,01 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере 42174,97 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 2693,21 тыс. руб, или на 6,8 
процента.

Причина увеличения затрат на топливо по сравнению с предложением организации - увеличение полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год по сравнению с предложением организации на 3,93 
процента. Кроме того, Экспертами при расчете статьи "топливо" оптовая цена газа учтена с учетом роста с июля 2022 года на 5,0%, организацией на 3 процента.

3.1. Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 34576,34 39481,76 114,2% 42174,97 122,0% 2693,21

3.1.1. Газ тыс.руб. 34576,34 39481,76 114,2% 42174,97 122,0% 2693,21

Годовой расход газа тыс.куб.м. 5492,69 5686,05 103,5% 5638,35 102,7% ■47,69

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 174,82 163,02 93,2% 163,02 93,2% 0,00

Цена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 6294,98 6943,62 110,3% 7480,01 118,8% 536,39

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.

Расходы на приобретение электроэнергии учтены на основании договора энергоснабжения от 12 августа 2021 г. № 504, заключенного с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания". По статье 
«Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до 
потребителя. В подтверждение фактических затрат по статье "Электроэнергия" организацией в материалах тарифного дела предоставлены счета-фактуры за 2020 год. В подтверждение планового расхода 
электроэнергии на 2022 год организацией не предосталено никаких документов.

По статье «Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной 
до потребителя. В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 г. № 760-э, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Долгосрочныйпериод для ООО "Лямбирские тепло-водо сети" начался в 2018 году, расход электроэнергиина первыйгод долгосрочногопериода определен Экспертами в размере 23,80 кВт на 1 Гкал. При 
планировании затрат на электроэнергию на 2022 год расход электроэнергии Экспертами также учтен в размере 23,80 кВт на 1 Гкал.

Экспертами проведен анализ фактического роста цены на электроэнергию за 2021 год. Фактический рост цены электроэнергии с июля 2021 года составил 6,33 процента. Учитывая среднюю фактическую 
цену электроэнергии за июль-октябрь 2021 года и рост цены с 1 июля 2022 года, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на 
долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 8836,72 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 320,89 тыс. руб. 
или на 3,77 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 8,99 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 г. на 3,6 процента.

Причина увеличения затрат на электроэнергию по сравнению с предложением организации - увеличение полезного отпуска тепловой энергии на2022 год по сравнению с предложением организации на 3,93 
процента.

3.2. Электроэнергия тыс. руб. 7720,04 8515,83 110,3% 8836,72 114,5% 320,89

3.2.1. Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 889,97 951,41 106,9% 983,24 110,5% 31,82

3.2.2. средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 8,67 8,95 103,2% 8,99 103,6% 0,04

3.2.3. Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 23,80 23,80 100,0% 23,80 100,0% 0,00

Расходы на приобретение холодной воды учтены Экспертами на основании договора холодного водоснабжения от 31.12.2020 г., заключенного с МУП ЖКХ "Елховское".
В соответствии с пунктом 34 Методических указанийпо расчетурегулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказомФедеральной службы потарифам от 13 июня 2013 г. № 760- 

э, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Долгосрочный период для ООО "Лямбирские тепло-водо сети" начался в 2019 году, расход воды на первый год долгосрочного периода определен Экспертами в размере 0,10 м3 на 1 Гкал. При 
планировании затрат на воду на 2022 год расход воды Экспертами также учтен в размере 0,10 м3 на 1 Гкал.

Сохранив значение удельного расхода воды навыработку 1 Гкалтепловой энергии науровне установленногона долгосрочный период регулирования 2019-2023 годыа, сохранив тариф на холодную водув
1 полугодии 2022 года на уровне тарифа на холодную воду во 2 полугодии 2021 года, а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2022 года на 5,5%, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 
125,44 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 23,41 тыс. руб. или 22,94 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 30,36 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 28,15 процента.

Причина увеличения затрат по статье "вода" по сравнению с предложением организации - увеличение полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год по сравнению с предложением организации на 3,93 
процента. Кроме того, Экспертами при расчете статьи "вода" цена за м3 воды с июля 2022 года учтена с ростом 5,5%, организацией на 4 процента.

3.3. Вода тыс. руб. 88,60 102,03 115,2% 125,44 141,6% 23,41

3.3.1. Расход воды тыс.куб.м. 3739,37 4149,65 111,0% 4131,24 110,5% -18,41

3.3.2. Средний тариф руб./куб.м. 23,69 24,59 103,8% 30,36 128,2% 5,78

3.3.3. Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,10 0,10 103,8% 0,10 100,0% 0,00

Использовались тарифы на водоснабжение, утвержденные РСТ 
Республики Мордовия на 2022 год. Приказ от 15.12.2021 г.№ 216 
"О внесении изменений в приказ Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2020 года № 201 
«Об утверждении производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования и тарифов для МУП 
«ЖКХ «Елховское», оказывающего услуги в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения на 2021- 2023 годы»».

Операционные (подконтрольные) расходы



В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, 
пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075, операционные расходы скорректированы в 2021 
году с применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных 
расходов и индекса изменения количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 13346,70 15234,43 114,1% 14547,14 109,0% -687,29
Операционные расходы снижены Экспертами на 687,29 

тыс. руб. или на 4,51 процента.

3.4. Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 481,23 549,29 114,1% 524,51 109,0% -24,78 Снижение объясняется тем, что предприятием 

операционные расходы скорректированы на 114,1% с 
учетом индекса потребительских цен на 2022 год в 
размере 103,9%всоответствии сПрогнозомот 16.09.2020 
г., и индекс эффективности операционных расходов в 
размере 1% и индекса изменения количества активов 
(ИКА) - 0,1463, Экспертами же учтен индекс 
потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 
соответствии с Прогнозом от 30.09.2021 г., индекс 
изменения количества активов (ИКА) - 0,0741, и индекс 
эффективности операционных расходов в размере 1%, в 
результате чего операционные расходы скорректированы 
на 109,0 процентов.

3.4.1.
Реагенты, фильтрующие и 

ионообменные материалы для 
водоподготовки

тыс. руб. 87,44 99,81 114,1% 95,31 109,0% -4,50

3.4.3. ГСМ тыс. руб. 263,59 300,87 114,1% 287,29 109,0% -13,57

3.4.4. На текущее содержание и 
техническое обслуживание тыс. руб. 92,37 105,44 114,1% 100,68 109,0% -4,76

3.4.5. Специальная одежда/спецпитание тыс. руб. 28,93 33,02 114,1% 31,53 109,0% -1,49

3.4.6. Хозяйственный инвентарь и другие 
вспомогательные материалы тыс. руб. 2,06 2,35 114,1% 2,25 109,0% -0,11

3.4.7. Почтово-канцелярские товары тыс. руб. 6,84 7,80 114,1% 7,45 109,0% -0,35

3.5. Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 2920,81 3333,93 114,1% 3183,52 109,0% -150,41

3.6. Расходы на оплату труда тыс. руб. 8521,04 9726,24 114,1% 9287,45 109,0% -438,79
3.6.1. Численность персонала тыс. руб. 29,80 29,80 100,0% 29,80 100,0% 0,00
3.6.2. Среднемесячная зарплата тыс. руб. 23828,42 27198,67 114,1% 25971,62 109,0% -1227,05

3.7.

Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 664,77 758,79 114,1% 724,56 109,0% -34,23

3.7.1.
Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 352,41 402,26 114,1% 384,11 109,0% -18,15

3.7.2. Поверка приборов тыс. руб. 68,72 78,44 114,1% 74,90 109,0% -3,54

3.7.3. Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 17,94 20,48 114,1% 19,55 109,0% -0,92

3.7.4. Разработка и согласование паспортов 
опасных отходов тыс. руб. 7,98 9,10 114,1% 8,69 109,0% -0,41

3.7.5. Режимно/пуско-наладочные работы тыс. руб. 27,35 31,22 114,1% 29,81 109,0% -1,41

3.7.6. Транспортные услуги (по ремонту 
т/трасс, по доставке грузов) тыс. руб. 190,37 217,29 114,1% 207,49 109,0% -9,80

3.8.
Расходы на оплату иных работ и 
услуг, выполняемых по договорам с 
организациями,включая:

тыс. руб. 281,69 321,53 114,1% 307,03 109,0% -14,51

3.8.1. Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 166,31 189,83 114,1% 181,27 109,0% -8,56

3.8.2. Расходы на оплату информационных 
услуг тыс. руб. 115,38 131,70 114,1% 125,76 109,0% -5,94

3.9. Расходы на служебные командировки тыс. руб. 20,34 23,22 114,1% 22,17 109,0% -1,05

3.10. Расходы на обучение персонала тыс. руб. 5,33 6,09 114,1% 5,81 109,0% -0,27
3.11. Аттестация рабочих мест тыс. руб. 14,00 15,98 114,1% 15,26 109,0% -0,72
3.12. Обслуживание оргтехники тыс. руб. 5,75 6,57 114,1% 6,27 109,0% -0,30
3.13. Ремонт автотранспорта тыс. руб. 317,72 362,66 114,1% 346,30 109,0% -16,36

3.14. Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 17,04 19,45 114,1% 18,57 109,0% -0,88

3.15. Прочие операционные расходы (услуги 
баков, услуги почты, др.) тыс. руб. 96,97 110,68 114,1% 105,69 109,0% -4,99

Неподконтрольные расходы
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на 

основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального 
функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 13146,36 18971,08 144,3% 18754,41 142,7% -216,67
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

216,67 тыс. руб. или на 1,14 процента.

3.16.
Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в 
том числе:

тыс. руб. 9,39 35,04 373,1% 34,01 362,1% -1,03

3.16.1.

плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие 
виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) 
лимитов

тыс. руб. 0,71 1,44 202,9% 1,44 202,9% 0,00

Эксперты считают возможным согласиться с 
предложением организации, т.к. сумма фактически 
понесенных затрат в 2020 году с учетом ИПЦ на 2021
2022 гг. составит 2,24 тыс. рублей.

3.16.2. расходы на обязательное страхование тыс. руб. 3,87 28,44 734,5% 27,41 707,8% -1,03

3.16.2.1.
Обязательное страхование гражд. 

ответственности опасных произв. 
объектов

тыс. руб. 3,87 24,46 631,7% 24,46 631,7% 0,00

Эксперты считают возможным согласиться с 
предложением организации, т.к. сумма фактически 
понесенных затрат в 2020 году с учетом ИПЦ на 2021
2022 гг. составит 26,27 тыс. рублей.

3.16.2.2. Страхование автогражданской 
ответственности (ОСАГО) тыс. руб. 0,00 3,98 0,0% 2,95 0,0% -1,03

Экспертами учтена сумма фактически понесенных затрат 
в 2020 году с учетом ИПЦ за 2021 и 2022 годы.

3.16.3. иные налоги: тыс. руб. 4,81 5,16 107,3% 5,16 107,3% 0,00

3.16.3.1. транспортный налог тыс. руб. 4,81 5,16 107,3% 5,16 107,3% 0,00

Эксперты считают возможным согласиться с 
предложением организации, т.к. сумма фактически 
понесенных затрат в 2020 году с учетом ИПЦ на 2021
2022 гг. составит 5,69 тыс. рублей.

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 2786,24 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 131,64 тыс. руб. или 
4,51 процента.

3.17. Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 2556,31 2917,87 114,1% 2786,24 109,0% -131,64

В подтверждение данной статьи организацией предоставлены: Реестр постановлений об окончании и возвращении исполнительного документа взыскателю, постановления от 28.09.2018 г. по делу № 2
439/2018, от 01.02.2019 г.поделу№  2-783/2018, от 06.07.2018 г.поделу№  2-57/2018, от 24.10.2018 г.поделу№  2-39/2018, от 21.12.2018 поделу№ 2-537/2018, от 09.11.2018 г.поделу№  2-565/2018, от 
21.12.2018 г. по делу № 2-566/2018, от 06.07.2018 г. по делу № 2-120/2017, от 16.11.2018 г. по делу № 2-208/2018, от 06.03.2018 г. по делу № 2-627/2017, от 20.11.2018 г. по делу № 2-201/2018.

В соответствии с подпунктом а) пункта 47 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2020 г. № 1075, необходимая валовая выручка 
включает в себя расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 
процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период 
регулирования.

Так как «Лямбирские тепло-водо сети» является единой теплоснабжающей организацией во всех поселениях, в которых оказывает услуги теплоснабжения, в составе необходимой валовой выручки учтена 
фактическая дебиторская задолженность населения в размере 403,13 тыс. рублей. Данная сумма числится на счете 07 как безнадежная дебиторская задолженность.

3.18. Расходы по сомнительным долгам тыс. руб. 0,00 403,13 0,0% 403,13 0,0% 0,00



Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 
01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2022 год в размере 14695,01 тыс. руб., 
снижение от предложения организации составляет 105,13 тыс. руб. или 0,71 процента.

3.19. Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 9898,69 14800,14 149,5% 14695,01 148,5% -105,13

ООО "Лямбирские тепло-водо сети" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 836,03 тыс. рублей. 
Уменьшение от предложения предприятия составляет 21,12 тыс. руб. или 2,59 процента.

Увеличение от предложения организации произошло в связи с тем, что единый налог рассчитывается от всех расходов, Экспертами при определении расходов учтен индекс потребительских цен на 2022 
год в размере 104,3% в соответствии с Прогнозом от 21.09.2021 г., тогдакак организацией учтен индекс потребительских цен на 2022 годв размере 103,9% в соответствии с Прогнозом от 16.09.2020 г. Кроме 
того, увеличение расходов по сравнению с предложением организации связано с тем, что Экспертами учтен расчетный объем полезного отпуска на 2022 год выше предложения организации на 3,93 процента.

3.20. Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 681,96 814,90 119,5% 836,03 122,6% 21,12

3.21.

Экономия, определенная в прошедшем 
долгосрочном периоде регулирования и 
подлежащая учету в текущем 
долгосрочном периоде регулирования

тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с формулой 20 пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 г. № 760-э, при корректировке плановой необходимой валовой выручки на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования корректировка планового значения расчетной 
предпринимательской прибыли не предусмотрена. Кроме того, в соответствии с разъяснениями ФАС России от 18.07.2018 г. № ВК/55514/18 расчетная предпринимательская прибыль включается в состав 
необходимой валовой выручки регулируемой организации до начала долгосрочного периодарегулированиявразмере, определенном в соответствии с п.48.1. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением РФ от 22.10.2012 г. № 1075, и в течение долгосрочного периода регулирования не корректируется.

В связи с этим расчетная предпринимательская прибыль определена Экспертами в размере, определенном на 2022 год при установлении тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 2019
2023 годы.

3.22. Предпринимательская прибыль тыс. руб. 1651,92 2121,01 128,4% 1672,80 101,3% -448,21
3.23. Нормативная прибыль тыс. руб. 83,98 1304,87 1553,8% 107,86 128,4% -1197,01

3.23.1.

Экономически обоснованные 
расходы на выплаты, 
предусмотренные коллективными 
договорами

тыс. руб. 83,98 1304,87 1553,8% 107,86 128,4% -1197,01

3.23.1.1. Материальная помощь тыс. руб. 0,00 46,00 0,0% 0,00 0,0% -46,00 Затраты по данной статье Экспертами не учтены, предлагается 
осуществлять затраты по данной статье из средств предприятия 
исходя из текущих финансовых возможностей.3.23.1.2. Вознаграждения по итогам работы тыс. руб. 0,00 276,00 0,0% 0,00 0,0% -276,00

3.23.1.3. премия к прфессиональным праздникам тыс. руб. 50,25 36,10 71,8% 36,10 71,8% 0,00

Эксперты считают возможным принять затраты на премию к 
профессиональным праздникам на уровне предложенных 
организацией, т.к. фактические затраты за 2020 год составили 
35.1 тыс. рублей.

3.23.1.4. премия к праздникам тыс. руб. 33,73 70,80 209,9% 71,76 212,7% 0,96 Затраты по данной статье учтены на уровне фактических с учетом 
ИПЦ на 2022 год.

3.23.1.5. Прочие цели тыс. руб. 0,00 48,00 0,0% 0,00 0,0% -48,00

Затраты по данной статье Экспертами не учтены, т.к. 
организацией не предоставлена их расшифровка. Эксперты 
предлагают осуществлять затраты по данной статье из средств 
предприятия исходя из текущих финансовых возможностей.

3.23.1.6. Резерв отпусков тыс. руб. 0,00 827,97 0,0% 0,00 0,0% -827,97

Затраты по данной статье Экспертами не учтены, т.к. ФОТ учтен 
в полном объеме. Дополнительные затраты по данной статье 
предлагается осуществлять из средств предприятия исходя из 
текущих финансовых возможностей.

Корректировка необходимой валовой выручки

3.24.

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. 316,35 398,96 126,1% 1615,96 510,8% 1217,00

Приложение 5
Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
п. 52 и п. 55 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э.

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные ООО "Лямбирские тепло-водо сети" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты определили необходимую 
валовую выручку на 2022 год в размере 87835,31 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 1705,32 тыс. руб, или на 1,98 процента.

Увеличение от предложения организации произошло в связи с тем, что единый налог рассчитывается от всех расходов, Экспертами при определении расходов учтен индекс потребительских цен на 2022 
год в размере 104,3% в соответствии с Прогнозом от 21.09.2021 г., тогдакак организацией учтен индекс потребительских цен на 2022 годв размере 103,9% в соответствии с Прогнозом от 16.09.2020 г. Кроме 
того, увеличение расходов по сравнению с предложением организации связано с тем, что Экспертами учтен расчетный объем полезного отпуска на 2022 год выше предложения организации на 3,93 процента.

3.25. Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 70930,29 86129,98 121,4% 87835,31 123,8% 1705,32

3.26. Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 2253,12 2531,92 112,4% 2484,41 110,3% -47,51



Приложение № 14
ООО "М ордовкоммунэнерго"

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

ООО "Мордовкоммунэнерго" переходит на четвертый год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "Мордовкоммунэнерго" потребителям на 2022
2023 годы, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих организаций по 
состоянию на 31 декабря 2021 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
оптовая цена газа -  с июля 105,0%;
тариф на услуги по транспортировке - с июля 104,0%.
Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.

Утверждено на 
2021 год

Предложение
организации

Динамика к 
предыдущему 

периоду 
регулирования

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду 
регулирования

Отклонение от 
предложения 
организации пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к  2021 году ед. изм. %  к  2021 году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 25655,59 26919,22 104,9% 27771,73 108,2% 852,51

Расходы на энергетические ресурсы увеличены 
Экспертами на 852,51 тыс. руб. или на 3,17 процента.

МеждуООО "Мордовкоммунэнерго" и ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" заключен договор поставки газа от 20.07.2017 г. № 31-5-5245/18-22. 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8236,49 ккал/нм3. Соответственно 
переводной коэффициент составил 1,17664.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 02 июня 2021 г. № 545/21 "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 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам 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".

Размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа утвержден Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера
специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Г азпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год"

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".

Учитывая удельный расход топлива на отпуск в сеть 1 Гкал тепловой энергии, утвержденный приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 12.12.2018 г. № 168 (с изменениями от 22 
августа 2019 г. № 76, с изменениями от 16 декабря 2020 г. № 211, с изменениями от 11 февраля 2021 г. № 15, с изменениями от 14 декабря 2021 г. № 206), учитывая рост оптовой цены газа на 5,0% с 1 июля 2022 года, 
а также утвержденные тарифы на услуги по транспортировке, размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа и цены на снабженческо-сбытовые услуги, среднегодовая цена газа, исходя из 
необходимых объемов потребления газа по соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 7455,38 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере 23496,15 тыс. руб., увеличение от 
предложения организации на 778,19 тыс. руб, или на 3,4 процента.

Увеличение затрат на топливо обусловлено увеличением отпуска тепловой энергии в сеть в результате увеличения полезного отпуска тепловой энергии по сравнению с предложением организации, а также учетом 
Экспертами в цене газа спецнадбавки к тарифам на транспортировку газа.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 21540,14 22717,95 105,5% 23496,15 109,1% 778,19

Газ тыс.руб. 21540,14 22717,95 105,5% 23496,15 109,1% 778,19

Г одовой расход газа тыс.куб.м. 3158,46 3225,05 102,1% 3151,57 99,8% -73,48

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 177,37 176,65 99,6% 176,65 99,6% 0,00

Цена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 6819,81 7044,22 103,3% 7455,38 109,3% 411,16

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.

Расходы на приобретение электроэнергии учтены на основании договора оказания услуг по передаче электрической энергии от 01.02.2017 г. № 2201, заключенного с ООО "Системы жизнеобеспечения". По статье 
«Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до потребителя.

По статье «Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до 
потребителя. В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчетурегулируемых цен (тарифов) в сферетеплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760- 
э, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за сентябрь-октябрь 2021 года и и рост цены на электроэнергию согласно Прогнозу на 3,8% с 1 июля 2022 года, сохранив удельный расход электроэнергии на 
выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годыа, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 4216,51 тыс. руб., 
увеличение от предложения организации на 68,72 тыс. руб. или на 1,66 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 8,28 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 г. на 2,84 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 4077,71 4147,79 101,7% 4216,51 103,4% 68,72

Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 506,61 500,20 98,7% 509,38 100,5% 9,18

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 8,05 8,29 103,0% 8,28 102,8% -0,01

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 23,64 23,64 100,0% 23,64 100,0% 0,00

Расходы на приобретение холодной воды учтены Экспертами на основании договора холодного водоснабжения и водоотведения от 31 декабря 2020 года (с учетом дополнительного соглашения к договору от 31 
декабря 2020 г.), заключенного с МУП "ЖКХ Елховское". В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчетурегулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода 
не пересматриваются.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы, учитывая тарифы на холодную воду, 
утвержденные приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2020 года № 201 для МУП ЖКХ Елховское , Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 59,07 тыс. руб., 
увеличение от предложения организации составляет 5,6 тыс. руб. или 10,46 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 40,3 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 55,66 процента.

Вода тыс. руб. 37,74 53,47 141,7% 59,07 156,5% 5,60

Расход воды тыс.куб.м. 1457,62 1992,81 136,7% 1465,58 100,5% -527,23
Средний тариф руб./куб.м. 25,89 26,83 103,6% 40,30 155,7% 13,47

Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,07 0,09 138,5% 0,07 100,0% -0,03
Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, 
пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075, операционные расходы скорректированы в 2021 году с 
применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и индекса 
изменения количества активов (0,0694). Изменение индекса количества активов обусловленно вводом в эксплуатацию обратного трубопровода сетей горячего водоснабжения, протяженностью 0,985 км.

Увеличение индекса изменения количества активов по сравнению с предложением организации обословлено, тем что предприятием допущена ошибка при расчете индекса ихменения количества активов, а также 
учтен индекс потребительских цен на 2021 год в размере 103,9 % в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 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., Экспертами же учтен индекс потребительских цен на 2021 год в размере 104,3% в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании 
Правительства Российской Федерации 21.09.2021 г.

Операционные расходы: тыс. руб. 13635,46 14556,52 106,8% 14812,89 108,6% 256,36
Операционные расходы увеличены Экспертами на 

256,36 тыс. руб. или на 1,76 процента.
Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 115,52 123,34 106,8% 125,49 108,6% 2,16

Реагенты, фильтрующие и 
ионообменные материалы для 
водоподготовки

тыс. руб. 21,87 23,35 106,8% 23,76 108,6% 0,41

Специальная одежда/спецпитание тыс. руб. 78,24 83,54 106,8% 85,00 108,6% 1,46



Почтово-канцелярские товары тыс. руб. 15,41 16,45 106,8% 16,74 108,6% 0,29

Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 841,65 898,50 106,8% 914,33 108,6% 15,83

Расходы на оплату труда тыс. руб. 6690,91 7142,88 106,8% 7268,68 108,6% 125,80
Численность персонала тыс. руб. 24,70 24,70 100,0% 24,70 100,0% 0,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 22573,93 24098,78 106,8% 24523,20 108,6% 424,42
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 1423,42 1519,57 106,8% 1546,33 108,6% 26,76

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 50,48 53,89 106,7% 54,84 108,6% 0,95

Поверка приборов тыс. руб. 38,76 41,38 106,8% 42,10 108,6% 0,73
Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 12,81 13,67 106,7% 13,91 108,6% 0,24

Техническое диагностирование котлов, 
производственных зданий, сооружений 
(Экспертиза промышленной 
безопасности объектов)

тыс. руб. 23,93 25,55 106,8% 25,99 108,6% 0,45

Производственный контроль (Центр 
гигиены и эпидемиологии) тыс. руб. 8,20 8,76 106,8% 8,91 108,6% 0,15

Режимно/пуско-наладочные работы тыс. руб. 77,15 82,36 106,8% 83,81 108,6% 1,45
Транспортные услуги тыс. руб. 1208,80 1290,45 106,8% 1313,18 108,6% 22,73
Прочие работы и услуги (Проверка 
тех.состояния дымоходов) тыс. руб. 3,29 3,51 106,7% 3,58 108,6% 0,07

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

тыс. руб. 32,45 34,64 106,8% 35,25 108,6% 0,61

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 6,71 7,16 106,7% 7,29 108,6% 0,13
Расходы на оплату коммунальных 

услуг тыс. руб. 12,67 13,54 106,8% 13,77 108,6% 0,23

Расходы на оплату информационных 
услуг тыс. руб. 11,65 12,44 106,7% 12,66 108,6% 0,22

Расходы на оплату медицинских 
услуг тыс. руб. 1,41 1,51 106,9% 1,53 108,6% 0,02

Расходы на обучение персонала тыс. руб. 9,73 10,40 106,8% 10,57 108,6% 0,18
Аттестация рабочих мест тыс. руб. 4,53 4,84 106,7% 4,93 108,6% 0,09
Обслуживание оргтехники тыс. руб. 31,69 33,83 106,8% 34,43 108,6% 0,60
Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 13,38 14,29 106,8% 14,54 108,6% 0,25

Аутсорсинговые услуги тыс. руб. 3809,38 4066,70 106,8% 4138,32 108,6% 71,62

Услуги банка тыс. руб. 662,79 707,54 106,8% 720,02 108,6% 12,48
Неподконтрольные расходы

Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании 
прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального функционирования 
предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 5875,51 6693,83 113,9% 4129,34 70,3% -2564,48
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

2564,48 тыс. руб. или на 38,31 процента.
Расходы на оплату услуг, 
оказываемых организациями, 
осуществляющими регулируемые 
виды деятельности

тыс. руб. 0,59 0,61 103,5% 0,75 127,8% 0,14

Расходы на водоотведение учтены Экспертами на основании договора холодного водоснабжения и водоотведения от 31 декабря 2020 года (с учетом дополнительного соглашения к договору от 31 декабря 2020 г.), 
заключенного с МУП "ЖКХ Елховское".

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на 2021 год, учитывая тарифы утвержденные приказом Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 15 декабря 2020 года№ 201 для МУП ЖКХЕлховское, Эксперты предлагают принять затраты по вододоотведению в размере 0,75 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 0,14 тыс. 
руб. или 23,48 процента. Среднегодовой тариф на водоотведение составит 12,45 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 22,16 процента.

Водоотведение тыс. руб. 0,59 0,61 103,5% 0,75 127,8% 0,14

Средний тариф за 1 куб.м воды тыс. руб. 9,79 10,19 104,1% 12,45 127,1% 2,26
Расход воды-всего тыс. руб. 60,32 60,00 99,5% 60,65 100,5% 0,65
Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в том 
числе:

тыс. руб. 7,65 8,45 110,5% 8,45 110,5% 0,00

расходы на обязательное страхование тыс. руб. 7,65 7,65 100,0% 7,65 100,0% 0,00

Обязательное страхование гражд. 
ответственности опасных произв. 
объектов

тыс. руб. 7,65 7,65 100,0% 7,65 100,0% 0,00

Расходы на обязательное страхование гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опсном объекте 
учтены Экспертами на основании предоставленного 
оранизацией страхового полиса, заключенного с ПАО СК 
"Росгосстрах" в 2020 году. Экспертами учтена сумма 
фактически понесенных затрат в 2020 году.

иные налоги: тыс. руб. 0,00 0,80 0,0% 0,80 0,0% 0,00

земельный налог тыс. руб. 0,00 0,80 0,0% 0,80 0,0% 0,00

Расходы на уплату земельного налогаучтены Экспертами 
на основании справки-расчета земельного налога за 2020 
год, а также сообщения об исчисленной налоговым 
органом сумме земельного налога от 30.04.2021 г. № 
325011. Экспертами учтена сумма фактически понесенных 
затрат в 2020 году.

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 2180,6 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 37,74 тыс. руб. или 1,76 процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 2007,27 2142,86 106,8% 2180,60 108,6% 37,74 Производная от расходов на оплату труда

В соответствии с подпунктом а) пункта 47 Основ ценообразования в сферетеплоснабжения, утвержденных постановлениемПравительстваРФ от 22 октября 2020 г. № 1075, необходимая валовая выручка включаетв 
себя расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой 
валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.
В подтверждение данной статьи представлены:

- постановление администрации Лямбирского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 20 апреля 2020 года № 56 "Об определении единой теплоснабжающей организации 
на территории Лямбирского сельского поселения", огласно которому ООО'Мордовкоммуэнерго" наделено статусом единой теплоснабжающей организации на территории Лямбирского сельского поселения;

- приказ о проведении инвентаризации от 28.12.2020 г. № 96;
- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от 31.12.2020 г. № 00МК-000001;
- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от 31.12.2020 г.;
- приказ ООО "Мордовкоммунэнерго" о списании дебиторской и кредиторской задолженности от 31 декабря 2020 г. № 98
- судебные приказы о взыскании задолженности за услуги по поставке тепловой энергии с указанием информации о должниках и сумм задолженности (приложены в обоснование списания дебиторской задолженности 

в 2020 г.);
- постановления об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю (приложены в обоснование списания дебиторской задолженности в 2020 г.);



- исполнительные листы о взыскании задолженности за услуги по поставке тепловой энергии с указанием информации о должниках и сумм задолженности (приложены в обоснование списания дебиторской 
задолженности в 2020 г.);

- письма от Отделения судебных приставов по Лямбирскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Республики Мордовия об отсутствии у должников самоходной техники, имущественных 
прав на результаты интеллектуальной собственности, пособия по безработице, сведений о заработной плате, пенсий в Пенсионном фонде РФ, счетов, вкладов в банках и иных кредитных организациях (приложены в 
обоснование списания дебиторской задолженности в 2020 г.).

Определение сомнительного долга предусмотр ено пунктом 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым таковой признается любая задолженность перед налогоплательщиком, 
возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской 
гарантией. При наличии у налогоплательщика перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным долгом признается соответствующая задолженность перед 
налогоплательщиком в той части, которая превышает указанную кредиторскую задолженность налогоплательщика перед этим контрагентом. При наличии задолженностей перед налогоплательщиком с разными 
сроками возникновения уменьшение таких задолженностей на кредиторскую задолженность налогоплательщика производится начиная с первой по времени возникновения.

Согласно пункту 2 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек 
установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 
государственного органа или ликвидации организации.

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в случае возврата взыскателю исполнительного 
документа по следующим основаниям: невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на 
счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях; у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем 
допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных праведеннай инвентаризации, 
письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты у коммерческой организации, 
если в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не резервировались в порядке, предусмотренном пунктом 70 Положенияпо ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н , или на увеличение расходов у некоммерческой организации.

По результатам рассмотрения предоставленных ООО "Мордовкоммунэнерго" документов установлено следующее.
- акт инвенатризации расчетав с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от 31.12.2020 г. № 00МК-000001 содержит информацию о дебиторах (кредиторах) с указанием общего размера 

задолженности, в том числе "подтвержденную дебиторами (кредиторами)", "не подтвержденную дебиторами (кредиторами)", "с истекшим сроком исковой давности".
Графа "не подтвержденную дебиторами (кредиторами)" содержит сумму дебиторской задолженности по населению списанную в 2020 году на основании постановлений об окончании исполнительного производа и 

возвращении исполнительного документа взыскателю, в связи с тем, что у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание и все принятые судебным приситавом-исполнителем 
допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

Графа "с истекшим сроком исковой давности" не содержит в себе никакой информации, т.е. по состоянию на 31.12.2021 г. дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствует.
- акт инвенатризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от 31.12.2020 г. (по дебиторской задолженности населения) на сумму 8422,37 тыс. руб. включает в себя 

информацию с указанием ФИО, адреса, общей суммы задолженности в размере 8422,37 и задолженности к списанию (по акту судебных приставов) в размере 595,84 тыс. руб.,списанную в 2020 году. При этом не 
понятна за какой период сформировалась общая сумма задолженности (непонятна глубина долга) по населению в размере 8422,37 тыс.руб., происходила ли оплата по указанным счетам, является ли он сомнительным.

В связи с тем, что в материалах тарифного дела отсутствуют доказательства о наличии у организации дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, доказательства невозможности взыскания 
долгов, в том числе принятые меры к принудительному взысканию, а также постановления об окончании исполнительного производства, расходы по сомнительным долгам исключены Экспертами из необходимой 
валовой выручки в полном предлагаемом объеме как экономически необоснованные.

Расходы по сомнительным долгам тыс. руб. 675,44 718,38 106,4% 0,00 0,0% -718,38

Расчет амортизации праизведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их галезнага использования, утвержденных Постановлением Правительства от 01.01.02 г. 
№ 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2022 год в размере 1477,02 тыс. руб., увеличение от предложения 
организации составляет 0,01 тыс. руб. или 0,0004 процента.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 1188,54 1477,01 124,3% 1477,02 124,3% 0,01

Пунктом 62 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения утвержден перечень затрат, входящих в состав неподконтрольных расходов. Программа энергосбережения не входит в состав неподконтрольных расходов. 
Самостоятельного значения программа энергосбережения для целей включения расходов в состав НВВ не имеет.

Программа энергосбережения -  эта перечень мероприятий, катарые условна мажна разделить па источникам их финансирования:
- текущий и капитальный ремонт -  операционные расходы в составе НВВ;
- инвестиционные мероприятия -  амортизация и нормативная прибыль.
В связи с тем, чта ООО "Мардавкаммунэнерга" находится на долгосрочном периоде регулирования, учесть затраты на программу энергосбережения не представляется возможным.
Инвестиционная программа согласованная и утвержденная в установленном порядке и подтверждающая целесообразность запланированных мероприятий, отсутствует.
На основании вышеизложенного расходы на программу энергосбережения исключены из необходимой валавай выручки в палнам предлагаемом абъеме. Снижение ат предложения организации составляет 1869,58 

тыс. руб. или 100 процентов.

Программа энергосбережения тыс. руб. 1548,82 1869,58 120,7% 0,00 0,0% -1869,58

ООО "Мордовкоммунэнерго" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 462,51 тыс. рублей. Уменьшение от 
предложения предприятия составляет 14,41 тыс. руб. или 3,02 процента.

Налаг на прибыль/Единый налаг тыс. руб. 447,19 476,93 106,6% 462,51 103,4% -14,41

Расходы по уплате налога по УСН учтены Экспертами на 
основании предоставленной организацией налоговой 
декларации па налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения за 
2020 год.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с формулой 20 пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760- 
э, при корректировке плановой необходимой валовой выручки на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования корректировка планового значения расчетной предпринимательской прибыли не 
предусмотрена. Кроме того, в соответствии с разъяснениями ФАС России от 18.07.2018 г. № ВК/55514/18 расчетная предпринимательская прибыль включается в состав необходимой валовой выручки регулируемой 
организации да начала долгосрочного периода регулирования в размере, апределеннам в соответствии с п.48.1. Оснав ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением РФ ат 22.10.2012 г. № 
1075, и в течение долгосрочного периода регулирования не корректируется.

В связи с этим расчетная предпринимательская прибыль определена Экспертами в размере, апределеннам на 2022 гад при установлении тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 2019-2023 гады.

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 1051,80 1143,18 108,7% 1079,82 102,7% -63,37
Нормативная прибыль тыс. руб. 29,50 99,00 335,6% 50,00 169,5% -49,00

Экономически обоснованные 
расходы на выплаты, 
предусмотренные коллективными 
договорами

тыс. руб. 29,50 99,00 335,6% 50,00 169,5% -49,00

премия к профессиональным 
праздникам тыс. руб. 17,00 29,00 170,6% 27,00 158,8% -2,00 Экспертами учтена сумма фактически понесенных затрат в 

2020 году.
премия к праздникам тыс. руб. 12,50 24,00 192,0% 23,00 184,0% -1,00
материальная помощь на юбилей тыс. руб. 0,00 29,00 0,0% 0,00 0,0% -29,00

Затраты по данным статьям Эксперты не учитывают и 
предлагают осуществлять их из средств предприятия, 
исходя из текущих финансовых возможностей.

материальная помощь в связи с 
выходом на пенсию тыс. руб. 0,00 15,00 0,0% 0,00 0,0% -15,00

новогодние подарки детям тыс. руб. 0,00 2,00 0,0% 0,00 0,0% -2,00
Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. 257,49 1353,79 525,8% 1016,22 394,7% -337,57

Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
п. 52 и п. 55 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э.

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные ООО "Мардавкаммунэнерга" документы, фактические показатели деятельности за 2020 гад, основные параметры прагназа сациальна-эканамическага развития Российской Федерации 
на 2022 гад и на плановый период 2023 и 2024 гадав, разработанного Минэкономразвития России и адабреннага на заседании Правительства Российской Федерации, Эксперты определили необходимую валовую 
выручку на 2022 гад в размере 48860 тыс. руб., снижение ат предложения организации на 1905,54 тыс. руб, или на 3,75 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб.

тыс. руб. 46505,35 50765,54 109,2% 48860,00 105,1% -1905,54

Среднегодовой тариф на производства 
теплавай энергии, руб./Гкал тыс. руб. 2580,31 2855,04 110,6% 2689,17 104,2% -165,87



П риложение №  15

МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»
Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

МП «Кадошкиноэлектnотеплосеть» переходит на четвертый год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» потребителям на 2022
2023 годы, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих организаций по состоянию 
на 31 декабря 2021 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: 
оптовая цена -  с июля 105,0%;
тариф на услуги по транспортировке газа -  с июля 104,0%.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.
Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Динамикак 
предыдущему 

периоду
Предложение 

РСТ РМ
Динамика к 

предыдущему 
периоду

Откл.
пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2021 году ед. изм. % к 2021 году ед. изм.
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 9479,37 9108,98 96,1% 9985,26 105,3% 876,27 Расходы на энергетические ресурсы увеличены 

Экспертами на 876,27 тыс. руб. или на 9,62 процента.

Расходы на приобретение топлива (природного газ 
производства тепловой энергии является природный г

а) учтены Экспертами на основании договора поставки газа № 31-5-2700/18-22 от 20 июля 2017 г, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". Топливом для 
аз. 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8235 ккал/нм3. Соответственно переводной 
коэффициент составил 1,17643.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 02 июня 2021 г. № 545/21 "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 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам 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".

Размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа утвержден Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год"

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".

Учитывая удельный расход топлива на отпуск в сеть 1 Гкал тепловой энергии, утвержденный приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 12.12.2018 г. № 168 (с изменениями от 22 августа 2019 
г. № 76, с изменениями от 16 декабря 2020 г. № 211, с изменениями от 11 февраля 2021 г. № 15, с изменениями от 14 декабря 2021 г. № 206), учитывая рост цены газа на 5,0% с 1 июля 2022 года, а также утвержденные тарифы 
на услуги по транспортировке, размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа и цены на снабженческо-сбытовые услуги, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по 
соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 7443,35 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере 8349,64 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 963,07 тыс. руб, или на 13 
процента. Увеличение объясняется уменьшением объема отпущенной тепловой энергии в сеть по сравнению с предложением предприятия.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 7855,33 7386,57 94,0% 8349,64 106,3% 963,07 При формировании средней цены на топливо применялись 
регулируемые государством цены, услуги по 
транспортировке газа и плата за снабженческо-сбытовые

Газ тыс.руб. 7855,33 7386,57 94,0% 8349,64 106,3% 963,07
Годовой расход газа тыс.куб.м. 1117,01 1016,55 91,0% 1121,76 100,4% 105,21
Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 159,38 139,69 87,6% 159,38 100,0% 19,69 услуги (ПССУ), рассчитанные исходя из объемов 

потребления газа отдельно по точкам подключения сетей 
конечного потребителя к газораспределительным сетям.Цена газа в среднем по году руб./тыс. 7032,47 7266,33 103,3% 7443,35 105,8% 177,02

Расходы на приобретение электроэнергии учтены на основании договора энергоснабжения от 01 апреля 2018 г. № 709 заключенного с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания". По статье «Электроэнергия» отражены 
затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до потребителя. В соответствии с пунктом 34 Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых 
условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Учитывая фактическую цену электроэнергии за октябрь 2021 года и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне 
установленного на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 1602,04 тыс. руб., снижение от предложения организации на 87,26 тыс. руб. или 
на 5,17 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 7,38 руб./кВт.ч., снижение к уровню 2020 г. на 0,2 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 1592,33 1689,30 106,1% 1602,04 100,6% -87,26
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 215,36 215,36 100,0% 217,09 100,8% 1,73

средний тариф на электрическую энергию руб/кВт.ч 7,39 7,84 106,1% 7,38 99,8% -0,46

Расход электроэнергии на выработку 1 кВт.ч 25,75 25,75 100,0% 25,75 100,0% 0,00

МП "Кадошкиноэлектротеплосеть" является регулируемой организацией в сфере холодного водоснабжения. При расчете расходов на приобретение холодной воды Экспертами учитывалась собственная вода, используемая 
предприятием на нужды отопления. В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 г. № 760-э, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы, сохранив тариф на холодную воду в 1 полугодии 2022 
года на уровне тарифа на холодную воду во 2 полугодии 2021 года, утвержденного для МП «Кадошкиноэлектротеплосеть», а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2022 года на 4,3%, Эксперты предлагают принять затраты по 
воде в размере 33,57 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 0,46 тыс. руб. или 1,39 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 37,49 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 5,01 процента.

Вода тыс. руб. 31,71 33,11 104,4% 33,57 105,9% 0,46
Расход воды куб.м. 888,36 888,36 100,0% 895,49 100,8% 7,13

Средний тариф руб./куб.м. 35,70 37,27 104,4% 37,49 105,0% 0,22

Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,11 0,11 100,0% 0,11 100,0% 0,00
Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, пунктом 52 
Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075, операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением 
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 2905,33 2988,45 102,9% 2999,96 103,3% 11,51 Операционные расходы увеличены Экспертами на11,51 
тыс. руб. или на 0,38 процента.

Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 94,35 97,05 102,9% 97,42 103,3% 0,37 Увеличение объясняется тем, что предприятием учтен 

индекс потребительских цен на2021 год в размере 103,9 %

Реагенты, фильтрующие и ионообменные 
материалы для водоподготовки тыс. руб. 17,19 17,68 102,9% 17,75 103,3% 0,07

в соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации и 
основными параметрами прогноза социально-

ГСМ тыс. руб. 35,58 36,60 102,9% 36,74 103,3% 0,14 экономического развития Российской Федерации на 2021
Специальная одежда/спецпитание тыс. руб. 21,82 22,44 102,9% 22,53 103,3% 0,09 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 

разработанного Минэкономразвития России и одобренного 
на заседании Правительства Российской Федерации 
16.09.2020 г., Экспертами же учтен индекс 
потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 
соответствии со сценарными условиями функционирования

Почтово-канцелярские товары тыс. руб. 19,77 20,33 102,9% 20,41 103,3% 0,08

Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 598,04 615,15 102,9% 617,52 103,3% 2,37

Расходы на оплату труда тыс. руб. 1877,97 1931,70 102,9% 1939,13 103,3% 7,44
Численность персонала тыс. руб. 8,59 8,59 100,0% 8,59 100,0% 0,00 экономики Российской Федерации и основными
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 18213,08 18739,77 102,9% 18806,28 103,3% 66,51 параметрами прогноза социально-экономического развития
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 119,56 122,98 102,9% 123,45 103,3% 0,47

Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития 
России и одобренного на заседании Правительства 
Российской Федерации 21.09.2021 г.

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 34,45 35,43 102,9% 35,57 103,3% 0,14

Поверка приборов тыс. руб. 18,03 18,54 102,9% 18,62 103,3% 0,07



Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 8,51 8,75 102,9% 8,79 103,3% 0,03

Подготовка проектной документации 
разработке проекта предельно- 
допустисых выбросов в области 
экологической безопасности

тыс. руб. 14,94 15,37 102,9% 15,43 103,3% 0,06

Подготовка проектной документации по 
разработке проекта нормативов 
образования отходов и лимитов на их 
размещение в области экологической 
безопасности

тыс. руб. 11,41 11,73 102,9% 11,78 103,3% 0,05

Режимно/пуско-наладочные работы тыс. руб. 23,75 24,43 102,9% 24,53 103,3% 0,09
Санитарно-эпидемиологическая 
экспертиза на проектную документацию тыс. руб. 5,71 5,88 103,0% 5,90 103,3% 0,02

Прочие работы и услуги (Проверка 
дымоходов) тыс. руб. 2,75 2,82 102,8% 2,84 103,3% 0,01

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

1-ыс. руб. 163,64 168,32 102,9% 168,97 103,3% 0,65

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 47,79 49,16 102,9% 49,35 103,3% 0,19

Расходы на оплату коммунальных услуг тыс. руб. 26,82 27,58 102,9% 27,69 103,3% 0,11

Расходы на оплату информационных тыс. руб. 79,49 81,77 102,9% 82,08 103,3% 0,31

Расходы на оплату медицинских услуг тыс. руб. 9,54 9,81 102,9% 9,85 103,3% 0,04

Расходы на служебные командировки тыс. руб. 7,51 7,72 102,9% 7,75 103,3% 0,03
Расходы на обучение персонала тыс. руб. 1,98 2,04 102,9% 2,05 103,3% 0,01
Аттестация рабочих мест тыс. руб. 5,02 5,17 102,9% 5,19 103,3% 0,02
Техобслуживание кассового аппарата тыс. руб. 2,78 2,86 102,9% 2,87 103,3% 0,01
Обслуживание оргтехники тыс. руб. 5,20 5,35 102,9% 5,37 103,3% 0,02
Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 3,76 3,86 102,9% 3,88 103,3% 0,01

Услуги банков тыс. руб. 25,52 26,25 102,9% 26,35 103,3% 0,10
Неподконтрольные расходы

Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании прогноза 
налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: арендная плата производственных объектов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: 1-ыс. руб. 1111,01 1188,04 106,9% 1137,23 102,4% -50,81 Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 
50,81 тыс. руб. или на 4,28 процента.

МП "Кадошкиноэлектротеплосеть" арендует котельную у администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. 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. МП "Кадошкиноэлетротеплосеть" в качестве 
подтверждения амортизационных отчислений предоставило ведомость начисленной амортизации основных средств Администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

Экспертами учтена арендная плата в соответствии с требованиями пункта 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075. Величина 
арендной платы определена в размере 399,06 тыс. руб., на уровне предложенном предприятием.

Арендная плата производственных 
объектов тыс. руб. 399,06 399,06 100,0% 399,06 100,0% 0,00

Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в том 
числе:

тыс. руб. 14,94 26,03 174,3% 16,60 111,1% -9,43

плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие виды 
негативного воздействия на окружающую 
среду в пределах установленных 
нормативов и (или) лимитов

тыс. руб. 0,22 0,98 444,5% 0,38 174,0% -0,60

Данные расходы учтены Экспертами на основании 
декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду за 2020 год. Экспертами учтена сумма 
затрат в соответствии с декларацией о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду за 2020 год с учетом 
доли, приходящейся на регулируемый вид деятельности в 
сфере теплоснабжения.

иные налоги: тыс. руб. 14,72 25,06 170,2% 16,22 110,2% -8,84

транспортный налог тыс. руб. 14,72 25,06 170,2% 16,22 110,2% -8,84

Расходы на уплату транспортного налога учтены 
Экспертами на основании предоставленной справки- 
расчета транспортного налога за 2020 год Экспертами 
учтена сумма фактически понесенных затрат в 2020 году с 
учетом доли, приходящейся на регулируемый вид 
деятельности в сфере теплоснабжения.

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 581,74 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 2,23 тыс. руб. или 0,38 процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 563,39 579,51 102,9% 581,74 103,3% 2,23 Производная от расходов на оплату труда

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования № 1075 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 пунктом 17 ПБУ 6/01 посредством начисления амортизации погашается стоимость объекта основных средств, используемого 
для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, выраженная как сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление данного объекта, которые компенсируются 
посредством включения амортизации по такому объекту в необходимую валовую выручку организации, на основании которой рассчитываются тарифы в сфере теплоснабжения. В связи с тем, что МП 
"Кадошкиноэлектротеплосеть" не предоставило документов подтверждающих за счет каких средств были приобретены основные средства (за счет средств предприятия или за счет бюджетных средств), включение расходов на 
амортизацию является экономически необоснованным.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 0,00 51,89 0,0% 0,00 0,0% -51,89

МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 139,83 тыс. рублей. Увеличение от 
предложения предприятия составляет 8,29 тыс. руб. или 6,3 процента.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 133,62 131,54 98,4% 139,83 104,6% 8,29

Расходы по уплате налога по УСН учтены Экспертами на 
основании предоставленной организацией налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения за 
2020 год.

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.

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 294,95 0,0% 0,00 0,0% -294,95

Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Данные расходы организацией не заявлялись и Экспертами 
не расматривались.

Корректировка необходимой валовой выручки
Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при установлении 
тарифов

тыс. руб. 68,06 0,00 0,0% -90,46 -132,9% -90,46

Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
п. 52 и п. 55 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13 июня 2013 г. № 760-э.

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, Эксперты определили необходимую валовую выручку на 
2022 год в размере 14031,98 тыс. руб., снижение от предложения организации на 2023,54 тыс. руб, или на 12,6 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 13512,73 16055,52 118,8% 14031,98 103,8% -2023,54

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Г кал тыс. руб. 1877,24 2230,49 118,8% 1931,38 102,9% -299,12
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МУП "Андреевское Ж КХ”
Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

МУП "Андреевское ЖКХ” переходит на четвертый год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП "Андреевское ЖКХ” потребителям на 
2022-2024 годы, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации
21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для 
теплоснабжающих организаций по состоянию на 31 декабря 2021 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: 

оптовая цена газа -  с июля 5,0%; 
тарифы на транспортировку газа - с июля 4,0 процента.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

№ п/п Наименование статьи Ед. изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. %  к 
2021 году ед. изм. % к 2021 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 3035,16 2703,16 89,1% 2753,73 90,7% 50,57

Расходы на энергетические ресурсы увеличены 
Экспертами на 50,57 тыс. руб. или на 1,87 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки от 20.07.2017 г. № 31-5-31-5-7104/18-22, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8182 ккал/нм3. 
Соответственно переводной коэффициент составил 1,16886.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, снабженческо-сбытовые услуги, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 "Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и 

предельных максимальных уровней оптовых цен нагаз, добываемыйПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указаннымвпункте 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 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам от 24 сентября 2020 г. № 885/20 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "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".

Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа утверждена приказом РСТ Республики Мордовия от 15.12.2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на 
транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год".

Учитывая рост оптовой цены газа на 5,0% и тарифов на транспортировку газа на 4,0% с 1 июля 2022 года, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по соответствующим 
периодам в 2022 году, сложится в размере 7438,14 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере 2262,09 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 99,92 тыс. руб, или на 4,6 
процента.

Причина увеличения затрат на топливо по сравнению с предложением организации - увеличение полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год по сравнению с предложением организации на 0,36 
процента. Кроме того, Экспертами при расчете статьи "топливо" учтена оптовая цена на газ с ростом 5,0% по отношению к 1 полугодию 2022 года. Организация в своем предложении проиндексировала 
оптовую цену на газ на 2 полугодие 2022 года на 3 процента.

3.1. Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 2498,54 2162,18 86,5% 2262,09 90,5% 99,92
Газ тыс.руб. 2498,54 2162,18 86,5% 2262,09 90,5% 99,92
Мазут тыс.руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Годовой расход газа тыс.куб.м. 355,45 298,24 83,9% 304,12 85,6% 5,88
Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 160,05 152,86 95,5% 158,45 99,0% 5,59

Цена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 7029,18 7249,80 103,1% 7438,14 105,8% 188,34

Приложение 3
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.

Расходы на приобретение электроэнергии учтены на основании договора энергоснабжения от 26 сентября 2014 г. № 641, заключенного с ОАО "Мордовская энергосбытовая компания". По статье 
«Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до 
потребителя. В подтверждение фактических затрат по статье "Электроэнергия" организацией в материалах тарифного дела предоставлены счета-фактуры за 2020 год. В подтверждение планового расхода 
электроэнергии на 2022 год организацией не предосталено никаких документов.

По статье «Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной 
до потребителя. В соответствии с пунктом 34 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), объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение 
этого периода не пересматриваются.

Долгосрочный период для МУП "Андреевское ЖКХ" начался в 2019 году, расход электроэнергии на первый год долгосрочного периода определен Экспертами в размере 21,87 кВт на 1 Гкал. При 
планировании затрат на электроэнергию на 2022 год расход электроэнергии Экспертами также учтен в размере 21,87 кВт на 1 Гкал.

Экспертами проведен анализ фактического роста цены на электроэнергию с июля 2021 года. Фактический рост цены электроэнергии с июля 2021 года составил 3,83 процента. Учитывая среднюю 
фактическую цену электроэнергии за октябрь 2021 год и рост цены с 1 июля 2022 года, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на 
долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 469,83 тыс. руб., снижение от предложения организации на 62,47 тыс. руб. или 
на 11,74 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 9,34 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 г. на 2,3 процента.

3.2. Электроэнергия тыс. руб. 526,94 532,30 101,0% 469,83 89,2% -62,47

3.2.1. Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 57,76 56,50 97,8% 50,33 87,1% -6,17

3.2.2. средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 9,12 9,42 103,3% 9,34 102,3% -0,09

3.2.3. Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 21,87 25,10 114,8% 21,87 100,0% -3,23

МУП "Андреевское ЖКХ" является регулируемой организацией в сфере холодного водоснабжения. При расчете расходов на приобретение холодной воды Экспертами учитывалась собственная вода, 
расходуемая на подпитку системы отопления.

В соответствии с пунктом 34 Методических указаний, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в 
течение этого периода не пересматриваются.

Долгосрочный период для МУП "Андреевское ЖКХ" начался в 2019 году, расход водына первыйгод долгосрочногопериода определен Экспертами в размере 0,13 м3 на 1 Гкал. При планированиизатрат 
на воду на 2022 год расход воды Экспертами также учтен в размере 0,13 м3 на 1 Гкал.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы, сохранив тариф на холодную водув 
1 полугодии 2022 года на уровне тарифа на холодную воду во 2 полугодии 2021 года, а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2022 года на 357,7%, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 
21,8 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 13,12 тыс. руб. или 151,05 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 74,82 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 158,6 процента.

3.1.1
3.1.2

3.3. Вода тыс. руб. 9,68 8,68 89,8% 21,80 225,3% 13,12 Использовались тарифы на водоснабжение, утвержденные РСТ 
Республики Мордовия на 2022 год. Приказ от 15.12.2021 г.№ 218 
"О внесении изменений в приказ Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 13 декабря 2018 года № 176 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 
тарифов для организаций, оказывающих услуги в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы».

3.3.1. Расход воды куб.м. 334,39 290,00 86,7% 291,38 87,1% 1,38

3.3.2. Средний тариф руб./куб.м. 28,93 29,95 103,5% 74,82 258,6% 44,88

3.3.3. Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,13 0,13 101,8% 0,13 100,0% 0,00

Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, пунктом 52 Основ ценообразования № 1075, операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса 
потребительских цен в соответствии с Прогнозом, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 1110,92 1142,71 102,9% 1147,11 103,3% 4,40
Операционные расходы увеличены Экспертами на 4,4 

тыс. руб. или на 0,38 процента.

3.4. Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 40,14 41,29 102,9% 41,45 103,3% 0,16 Увеличение объясняется тем, что предприятием 

операционные расходы скорректированы на 102,9% с



3.4.1.
Реагенты, фильтрующие и 

ионообменные материалы для 
водоподготовки

тыс. руб. 11,06 11,38 102,9% 11,42 103,3% 0,04
учетом индекса потребительских цен на 2022 год в 
размере 103,9%всоответствии сПрогнозомот 16.09.2020 
г. и индекса эффективности операционных расходов в

3.4.2. На текущее содержание и 
техническое обслуживание тыс. руб. 7,08 7,28 102,9% 7,31 103,3% 0,03

размере 1%, Экспертами же учтен индекс 
потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в

3.4.3. Специальная одежда/спецпитание тыс. руб. 4,10 4,22 102,9% 4,23 103,3% 0,02 соответствии с Прогнозом от 30.09.2021 г., индекс 
изменения количества активов, и индекс эффективности 
операционных расходов в размере 1 процента, в3.4.4. Хозяйственный инвентарь и другие 

вспомогательные материалы тыс. руб. 4,73 4,86 102,9% 4,88 103,3% 0,02

3.4.5. Почтово-канцелярские товары тыс. руб. 13,18 13,55 102,9% 13,61 103,3% 0,05 результате чего операционные расходы скорректированы 
на 103,3 процента.

3.5. Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 80,53 82,83 102,9% 83,15 103,3% 0,32

3.6. Расходы на оплату труда тыс. руб. 872,80 897,77 102,9% 901,23 103,3% 3,46
3.6.1. Численность персонала тыс. руб. 4,90 4,90 100,0% 4,90 100,0% 0,00
3.6.2. Среднемесячная зарплата тыс. руб. 14843,58 15268,26 102,9% 15327,04 103,3% 58,78

3.7.

Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 60,54 62,27 102,9% 62,51 103,3% 0,24

3.7.1.
Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 30,68 31,55 102,9% 31,68 103,3% 0,12

3.7.2. Поверка приборов тыс. руб. 15,08 15,51 102,9% 15,57 103,3% 0,06

3.7.3. Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 10,46 10,76 102,9% 10,80 103,3% 0,04

3.7.4. Режимно/пуско-наладочные работы тыс. руб. 3,66 3,77 102,9% 3,78 103,3% 0,01
3.7.5. Транспортные услуги тыс. руб. 0,66 0,68 102,9% 0,68 103,3% 0,00

3.8.
Расходы на оплату иных работ и 
услуг, выполняемых по договорам с 
организациями,включая:

тыс. руб. 43,24 44,48 102,9% 44,65 103,3% 0,17

3.8.1. Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 13,07 13,45 102,9% 13,50 103,3% 0,05

3.8.2. Расходы на оплату вневедомственной 
охраны тыс. руб. 10,28 10,58 102,9% 10,62 103,3% 0,04

3.8.3. Расходы на оплату коммунальных 
услуг тыс. руб. 10,89 11,21 102,9% 11,25 103,3% 0,04

3.8.4. Расходы на оплату информационных 
услуг тыс. руб. 8,99 9,25 102,9% 9,28 103,3% 0,04

3.9. Расходы на обучение персонала тыс. руб. 2,51 2,58 102,9% 2,59 103,3% 0,01

3.10. Техобслуживание кассового аппарата тыс. руб. 6,78 6,98 102,9% 7,00 103,3% 0,03

3.11. Обслуживание оргтехники тыс. руб. 2,63 2,71 102,9% 2,72 103,3% 0,01

3.12. Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 1,75 1,80 102,9% 1,80 103,3% 0,01

Неподконтрольные расходы
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на 

основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального 
функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 305,92 320,58 104,8% 312,17 102,0% -8,41
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

8,41 тыс. руб. или на 2,62 процента.

3.13.
Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в 
том числе:

тыс. руб. 0,00 0,50 0,0% 0,09 0,0% -0,41

3.13.1.

плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие 
виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) 
лимитов

тыс. руб. 0,00 0,50 0,0% 0,09 0,0% -0,41

Данные расходы учтены Экспертами в размере 
фактически понесенных затрат, на основании декларации 
о плате за негативное воздействие на окружающую среду 
за 2020 год.

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 270,37 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 1,04 тыс. руб. или 0,38 
процента.
Увеличение от предложения организации произошло в связи с тем, что страховые взносы являются производным от статьи "Фонд оплаты труда" (далее - ФОТ), а т.к. ФОТ относится к операционныем 

расходам, Экспертами при определении операционных расходов учтен индекс потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в соответствии с Прогнозом от 21.09.2021 г., тогда как организацией учтен 
индекс потребительских цен на 2022 год в размере 103,9% в соответствии с Прогнозом от 16.09.2020 г.

3.14. Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 261,84 269,33 102,9% 270,37 103,3% 1,04

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования № 1075 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 пунктом 17 ПБУ 6/01 посредством начисления амортизации погашается стоимость 
объекта основных средств, используемого для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, выраженная как сумма фактических затрат организации на приобретение, 
сооружение и изготовление данного объекта, которые компенсируются посредством включения амортизации по такому объекту в необходимую валовую выручку организации, на основании которой 
рассчитываются тарифы в сфере теплоснабжения.

На балансе МУП "Андреевское ЖКХ" находится водогрейный котел, переданный предприятию в хозяйственное ведение (на основании постановления администрации Темниковского муниципального 
района Республики Мордовия от 22 сентября 2014 года № 613). Поскольку данный котел приобретен за счет бюджетных средств и при его передаче в хозяйственное ведение возврат организацией указанных 
средств не предусматривался, Экспертами затраты по статье "Амортизация основных средств и нематериальных активов" исключены из НВВ на 2022 год.

3.15. Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 0,00 9,50 0,0% 0,00 0,0% -9,50

МУП "Андреевское ЖКХ" применяет упрощенную системуналогообложения. Экспертамиучтена величина единого налогав размере 1 процентаот 
предложения предприятия составляет 0,46 тыс. руб. или 1,12 процента.

расходов, что составляет 41,71 тыс. рублей. Увеличение от

Увеличение от предложения организации произошло в связи с тем, что единый налог рассчитывается от всех расходов, Экспертами при определении расходов учтен индекс потребительских цен на 2022 
год в размере 104,3% в соответствии с Прогнозом от 21.09.2021 г., тогдакак организацией учтен индекс потребительских цен на 2022 годв размере 103,9% в соответствии с Прогнозом от 16.09.2020 г. Кроме 
того, увеличение расходов по сравнению с предложением организации связано с тем, что Экспертами учтен расчетный объем полезного отпуска на 2022 год выше предложения организации на 0,36 процента.

3.16. Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 44,08 41,25 93,6% 41,71 94,6% 0,46

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с пунктом 48.2. Основ ценообразования № 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.

3.17. Предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Корректировка необходимой валовой выручки

В течение долгосрочного периода регулирования осуществляется корректировка долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с Методическими 
указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 
долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в 
Методических указаниях и включающей в том числе показатель отклонения объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении 
тарифов для регулируемой организации.

При установлении тарифов на 2022 год Экспертами была проведена корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе включающая в себя отклонение объема товаров 
(услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации на основании материалов, представленных МУП 
"Андреевское ЖКХ".



В соответствии с пунктом 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла 
экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие расходы учитываются органом регулирования при установлении 
регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой 
бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Сумма корректировки необходимой валовой выручки за 2020 год определена Экспертами в размере 477,66 тыс. рублей. При установлении тарифа на тепловую энергию на 2022 год Экспертами учтена 
корректировка в размере 238,83 тыс. рублей. Остаток суммы корректировки за 2020 год в размере 238,83 тыс. руб. подлежит учету в необходимой валовой выручке на 2023-2024 годы.

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. 238,83 -360,6%

Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
п. 52 и п. 55 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э.

3.18 0,00 0,0%

Корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования произведена Экспертами в соответствии с пунктами 12 и 49 Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Согласно пункту 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных 
статистической и бухгалтерской отчетности выявлены необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, органы 
регулирования обязаны принять решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования.

Эксперами установлено, что в 2020 году фактический удельный расход топлива на отпуск 1 Гкал ниже установленного, в связи с чем Экспертами исключены из состава необходимой валовой выручки 
необоснованно полученные доходы в 2020 году по вышеуказанной статье на сумму 235,01 тыс. руб. с учетом ИПЦ 2021-2022 годов.

Корректировка необходимой

3.19. валовой выручки по результатам тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% -235,01 0,0% -235,01

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

Анализ необходимой валовой выручки
Учитывая все представленные МУП "Андреевское ЖКХ" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты определили необходимую валовую 

выручку на 2022 год в размере 4216,82 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 50,37 тыс. руб, или на 1,21 процента.
Увеличение необходимой валовой выручки по сравнению с предложением организации связано с тем, что Экспертами учтен расчетный объем полезного отпуска на 2022 год выше предложения 

организации на 0,36 процента.
Кроме того, увеличение НВВ от предложения организации произошло в связи с тем, что Экспертами при определении расходов учтен индекс потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 

соответствии с Прогнозом от 21.09.2021 г., тогда как организацией учтен индекс потребительских цен на 2022 год в размере 103,9% в соответствии с Прогнозом от 16.09.2020 г.

3.20. Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 4385,76 4166,45 95,0% 4216,82 96,1% 50,37

3.21. Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 1864,46 2078,03 111,5% 2095,62 112,4% 17,59



ООО "Источник" 
Ромодановское сельское поселение Ромодановского муниципального района Республики Мордовия

Приложение № 17

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

ООО "Источник" переходит на четвертый год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "Источник" потребителям на 2022-2023 годы, выполнен 
Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих организаций по 
состоянию на 31 декабря 2021 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: 

оптовая цена -  с июля 105,0%;
тариф на услуги по транспортировке газа -  с июля 104,0%;
Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.
Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Предложение 

РСТ РМ
Динамика к 

предыдущему 
периоду Откл- пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2021 году ед. изм. % к 2021 году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов тыс.руб. 3377,70 3582,32 106,1% 3442,93 101,9% -139,39 Расходы на энергетические ресурсы снижены 
Экспертами на 139,39 тыс. руб. или на 3,89 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки газа от 23.11.2020 г. № 31-5-7491/18-22, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8234,13 ккал/нм3. Соответственно 
переводной коэффициент составил 1,1763.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 02 июня 2021 г. № 545/21 "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 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам 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".

Размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа утвержден Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год"

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".

Учитывая удельный расход топлива на отпуск в сеть 1 Гкал тепловой энергии, утвержденный приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 12.12.2018 г. № 168 (с изменениями от 22 августа 
2019 г. № 76, с изменениями от 16 декабря 2020 г. № 211, с изменениями от 11 февраля 2021 г. № 15, с изменениями от 14 декабря 2021 г. № 206), учитывая рост оптовой цены газа на 5,0% с 1 июля 2022 года, а также 
утвержденные тарифы на услуги по транспортировке, размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа и цены на снабженческо-сбытовые услуги, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов 
потребления газа по соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 6277,48 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере 2896,47 тыс. руб., уменьшение от предложения организации на 
127,34 тыс. руб, или на 4,2 процента.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 2835,68 3023,81 106,6% 2896,47 102,1% -127,34
Газ тыс.руб. 2835,68 3023,81 106,6% 2896,47 102,1% -127,34
Годовой расход газа тыс.куб.м. 476,41 494,69 103,8% 461,41 96,9% -33,28
Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 160,32 160,32 100,0% 160,32 100,0% 0,00

Цена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 5952,17 6112,58 102,7% 6277,48 105,5% 164,90

Расходы на приобретение электроэнергии учтены на основании договора оказания услуг по передаче электрической энергии от 01.10.2015 г. № 890, заключенного с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания".
По статье «Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до 

потребителя. В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, 
объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за сентябрь-октябрь 2021 года ирост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой 
энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 543,51 тыс. руб., снижение от предложения организации 
на 11,97 тыс. руб. или на 2,15 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 7,52 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 г. на 4 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 539,08 555,47 103,0% 543,51 100,8% -11,97
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 74,56 74,56 100,0% 72,30 97,0% -2,26

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт. ч 7,23 7,45 103,0% 7,52 104,0% 0,07

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 21,21 21,21 100,0% 21,21 100,0% 0,00

Согласно договору на холодное водоснабжение от 10 сентября 20215 г. б/н, организацией, осуществляющей отпуск питьевой воды для ООО "Источник", является МУП "Коммунальник". В соответствии с пунктом 34 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, объемы потребления энергетических 
ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы, сохранив тариф на холодную воду в 1 полугодии 
2022 года на уровне тарифа на холодную воду во 2 полугодии 2021 года, утвержденного для МУП «Коммунальник», а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2022 года на 4,3%, Эксперты предлагают принять затраты по 
воде в размере 2,95 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 0,09 тыс. руб. или 2,81 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 28,83 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 2,72 процента.

Вода тыс. руб. 2,94 3,03 103,0% 2,95 100,1% -0,09

Расход воды тыс.куб.м. 104,90 104,90 100,0% 102,27 97,5% -2,63

Средний тариф руб./куб.м. 28,06 28,92 103,0% 28,83 102,7% -0,09

Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,03 0,03 100,0% 0,03 100,5% 0,00
Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, пунктом 52 
Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075, операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением 
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения 
количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 2413,68 2480,70 102,8% 2492,30 103,3% 11,60 Операционные расходы снижены Экспертами на -11,6 
тыс. руб. или на 0,47 процента.

Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 905,83 931,75 102,9% 935,34 103,3% 3,59 Увеличение объясняется тем, что предприятием учтен 

индекс потребительских цен на 2022 год в размере 103,9 
% в соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации 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., Экспертами же учтен индекс 
потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 
соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации и 
основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
разработанного Минэкономразвития России и 
одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 21.09.2021 г.

Реагенты, фильтрующие и 
ионообменные материалы для 
водоподготовки

тыс. руб. 13,20 13,58 102,9% 13,63 103,3% 0,05

ГСМ тыс. руб. 44,97 46,26 102,9% 46,44 103,3% 0,18
На текущее содержание и 

техническое обслуживание тыс. руб. 815,68 839,02 102,9% 842,25 103,3% 3,23

Специальная одежда/спецпитание тыс. руб. 7,32 7,53 102,9% 7,56 103,3% 0,03
Почтово-канцелярские товары тыс. руб. 24,66 25,37 102,9% 25,47 103,3% 0,10

Расходы на оплату труда тыс. руб. 992,49 1020,88 102,9% 1024,81 103,3% 3,93
Численность персонала тыс. руб. 5,06 5,06 100,0% 5,06 100,0% 0,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 16345,30 16812,94 102,9% 16877,67 103,3% 64,73
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 438,04 450,57 102,9% 452,31 103,3% 1,73

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 348,48 358,45 102,9% 359,83 103,3% 1,38



Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 80,49 82,79 102,9% 83,11 103,3% 0,32

Техническое диагностирование котлов, 
производственных зданий, сооружений тыс. руб. 9,08 9,34 102,9% 9,37 103,3% 0,04

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

тыс. руб. 52,47 53,97 102,9% 54,18 103,3% 0,21

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 35,86 36,89 102,9% 37,03 103,3% 0,14
Расходы на оплату информационных 

услуг тыс. руб. 16,61 17,09 102,9% 17,15 103,3% 0,07

Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,7% от з/пл) тыс. руб. 8,93 9,19 102,9% 9,22 103,3% 0,04

Прочие операционные расходы (услуги 
банков) тыс. руб. 15,92 16,37 102,9% 16,43 103,3% 0,06

Неподконтрольные расходы

Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании прогноза 
налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 2130,30 2157,13 101,3% 2142,54 100,6% -14,59
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

14,59 тыс. руб. или на 0,68 процента.
ООО "Источник" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки расходы по аренде земельных участков в размере 14,36 тыс. рублей.
В качестве подтверждения экономической обоснованности арендной платы земельных участков организацией предоставлены договора аренды земельного участка от 14 июня 2017 г. № 865, от 07 июля 2017 года № 867, 

договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Республики Мордовия от 11 февраля 2019 г. № 776-3, договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
Республики Мордовия от 20 июня 2019 г № 785-3. К каждому договору приложены расчеты арендной платы за земельный участок на 2020 и 2021 годы. 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 расчитывается как произведение кадастровой стоимости земельного участка за 1 квадратный метр и процентной ставки к кадастровой 
стоимости по договорам земельного участка от 14 июня 2017 г. № 865, от 07 июля 2017 года № 867 - 4,5%, по договорам аренды земельного участка от 11 февраля 2019 г. № 776-3, от 20 июня 2019 г № 785-3 - 0,9 
процента.

Эксперты проанализировали предоставленные организацией расчеты арендной платы и выявили, что в расчетах применены необязательные для расчета аренды показатели.
В соответствии с разъяснениями ФАС России от 22.03.2019 г. № ВК/22820/19 арендная плата за земельныеучастки, 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 экономичсеки 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.

Данный принцип определения арендной платы применяется независимо от того, какие правила установлены нормативными актами субъектов или муниципальных образований и применяется также при определении 
размера арендной платы за земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено.

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. Применяя ставку 0,7% к кадастровой стоимости земельных участков, арендная плата земельных участков по расчетам Экспертов в 2022 году составит 
1,85 тыс. руб., снижение от предложения предприятия составляет 12,51 тыс. руб. или 87,09 процента.

Арендная плата земельных участков тыс. руб. 0,00 14,36 0,0% 1,85 0,0% -12,51

Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в том 
числе:

тыс. руб. 7,77 11,72 150,9% 8,46 108,9% -3,26

расходы на обязательное страхование тыс. руб. 4,01 7,96 198,6% 6,96 173,7% -1,00

Обязательное страхование гражд. 
ответственности опасных произв. 
объектов

тыс. руб. 0,00 3,96 0,0% 3,96 0,0% 0,00

Расходы на обязательное страхование гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте учтены Экспертами на основании 
предоставленного оранизацией страхового полиса 
отношении системы теплоснабжения п. Ромоданово.

Расходы на страхование автогражданской ответственности учтены Экспертами на основании предоставленного оранизацией страхового полиса, заключенного с ПАО «САК «Энергогарант» в 2020 году по автомобилю 
LADA LARGUS (идентификационный номер транспортного средства XYAKS035LJ1107358), относимому организацией на осуществление деятельности по теплоснабжению по котельным в Ромодановском сельском 
поселении Ромодановского муниципального района Республики Мордовия, снижение от предложения организации на 1 тыс. руб. или на 25,02 процента .

Страхование автогражданской 
ответственности (ОСАГО) тыс. руб. 4,01 4,00 99,8% 3,00 74,8% -1,00

иные налоги: тыс. руб. 3,76 3,76 100,0% 1,51 40,0% -2,26
Расходы на уплату транспортного налога учтены Экспертами на основании справки-расчета транспортного налога за 2020 год. Экспертамиучтена сумма фактически понесенных затрат в 2020 году по автомобилю LADA 

LARGUS (идентификационный номер транспортного средства XYAKS035LJ1107358), относимому организацией на осуществление деятельности по теплоснабжению по котельным р.п. Ромоданово Ромодановского 
муниципального района Республики Мордовия.

транспортный налог тыс. руб. 3,76 3,76 100,0% 1,51 40,0% -3*26
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 307,44 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 1,18 тыс. руб. или 0,38 процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 297,75 306,26 102,9% 307,44 103,3% 1,18 Производная от расходов на оплату труда

Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 01.01.02 г. № 
1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». На балансе ООО Источник числятся 4 транспортабельные котельные установки общей балансовой стоимостью 18247,84 тыс. рублей. 
Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2022 год в размере 1824,78 тыс. руб., на уровне предложения предприятия.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 1824,78 1824,78 100,0% 1824,78 100,0% 0,00

ООО "Источник" находится на общей системе налогообложения. Экспертами налог на прибыль расчитан в соответствии Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций
В соответствии с формулой 20 пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, 

при корректировке плановой необходимой валовой выручки на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования корректировка планового значения расчетной предпринимательской прибыли не предусмотрена. 
Кроме того, в соответствии с разъяснениями ФАС России от 18.07.2018 г. № ВК/55514/18 расчетная предпринимательская прибыль включается в состав необходимой валовой выручки регулируемой организации до 
начала долгосрочного периода регулирования в размере, определенном в соответствии с п.48.1. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением РФ от 22.10.2012 г. № 1075, и в течение 
долгосрочного периода регулирования не корректируется.

В связи с этим расчетная предпринимательская прибыль определена Экспертами в размере, определенном на 2022 год при установлении тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы.

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 253,60 259,82 102,5% 258,42 101,9% -1,40

Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Данные расходы организацией не заявлялись и 
Экспертами не расматривались.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при установлении 
тарифов

тыс. руб. -165,49 0,00 0,0% 841,54 -508,5% 841,54

Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
п. 52 и п. 55 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э.

Корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования произведена Экспертами в соответствии с п. 12 и п. 49 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э.

Согласно пункту 12 Методических указаний, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, в случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных 
статистической и бухгалтерской отчетности выявлены необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, органы регулирования 
обязаны принять решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования. Экспертами установлено, что фактический удельный 
расход топлива на отпуск 1 Гкал ниже установленного на 2020 год. В связи с чем Экспертами исключены из состава необходимой валовой выручки необоснованно полученные доходы в 2020 году по статье "топливо" на 
сумму 591,05 тыс. руб. с учетом ИПЦ 2021-2022 годов.



Корректировка необходимой валовой 
выручки по результатам 
предшествующих расчетных периодов 
регулирования

тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% -591,05 0,0% -591,05

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

Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные ООО "Источник" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год в 
размере 8586,67 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 106,71 тыс. руб, или на 1,26 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 8009,79 8479,97 105,9% 8586,67 107,2% 106,71

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 2341,53 2478,98 105,9% 2583,34 110,3% 104,36



Приложение № 18

П ТУ  КДТВ СП  ЦДТВ - ф илиала ОА О "Р Ж Д "
от котельных: ж/д больницы ст.Рузаевка, ВЧД-4 ст.Рузаевка
Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

ПТУ КДТВ СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД" переходит на четвертый год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ПТУ КДТВ СП ЦДТВ - филиала ОАО 
"РЖД" потребителям на 2022-2023 годы, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих организаций по 
состоянию на 31 декабря 2021 года.

Индексация регулируемых цен (тарифов):
- природный газ: 
оптовая цена -  с июля 105,0%;
тариф на услуги по транспортировке газа -  с июля 104,0%;

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.
Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Предложение 

РСТ РМ
Динамика к 

предыдущему 
периоду Откл- пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2021 году ед. изм. % к 2021 году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 14117,15 13759,56 97,5% 9203,68 65,2% -4555,88

Расходы на энергетические ресурсы снижены 
Экспертами на 4555,88 тыс. руб. или на 33,11 процента.

Между ОАО "РЖД" (КДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД") и ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" заключен договор поставки газа от 08.09.2021 г. № 31-5-1816/22. 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8236,82 ккал/нм3. Соответственно 

переводной коэффициент составил 1,17669.
Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 02 июня 2021 г. № 545/21 "Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных 

максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированнымилицами, реализуемыйпотребителям 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 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам 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".

Размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа утвержден Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Обустановлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год"

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".

Учитывая рост оптовой цены газа на 5,0% с 1 июля 2022 года, а также утвержденные тарифы на услуги по транспортировке,размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа и цены на снабженческо- 
сбытовые услугисреднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 6243,71 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в 
размере 8040,92 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 670,78 тыс. руб, или на 9,1 процента.Увеличение затрат на топливо обусловлено увеличением отпуска тепловой энергии в сеть в результате 
увеличения полезного отпуска тепловой энергии по сравнению с предложением организации, а также учетом Экспертами в цене газа спецнадбавки к тарифам на транспортировку газа.

Для системы теплоснабжения от источника тепловой энергии котельной в г.о. Саранск, с. Зыково, рзд. 626 км приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 11 ноября 2021 года № 158 "Об 
утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год", приказом 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 11 ноября 2021 года № 159 "Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ 
Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год", утверждены индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) и предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), 
соответственно. Топливом для производства тепловой энергии котельной с. Зыково, рзд. 626 км является мазут. В связи с этим из расчета тарифа на тепловую энергию исключены затраты на мазут, необходимые для 
производства тепловой энергии котельной с. Зыково, рзд. 626 км.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 12714,38 12163,58 95,7% 8040,92 63,2% -4122,67
Газ тыс.руб. 7319,43 7370,14 100,7% 8040,92 109,9% 670,78
Мазут тыс.руб. 5394,95 4793,44 88,9% 0,00 0,0% -4793,44
Годовой расход газа тыс.куб.м. 1241,89 1218,49 98,1% 1287,84 103,7% 69,35
Годовой расход мазута тонна 356,69 289,90 81,3% 0,00 0,0% -289,90
Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 167,08 169,96 101,7% 172,90 103,5% 2,94
Удельный расход мазута кг.у.т./Гкал 239,51 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Цена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 5893,81 6048,59 102,6% 6243,71 105,9% 195,13

Цена мазута в среднем по году руб./т 15125,19 16534,59 109,3% 0,00 0,0% -16534,59

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.

На основании договора купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах ОАО «Мордовэнерго» от 30 августа 2005 г. № 175/011-Р/143Д-05, заключенного между ОАО «РЖД» и ООО «Русэнергосбыт», 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 соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, 
объемы потребления энергетических ресурсов (расход электроэнергии на 1 Гкал) в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не 
пересматриваются.

Экспертами проведен анализ фактического роста цены на электроэнергию с июля 2021 года. Фактический рост цены электроэнергии с июля 2021 года составил 4,39 процента. Учитывая среднюю фактическую цену 
электроэнергии за сентябрь-октябрь 2021 года и рост цены на 4,39 % с 1 июля 2022 года, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный 
период регулирования 2019-2023 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 1106,29 тыс. руб., снижение от предложения организации на 292,26 тыс. руб. или на 20,9 процента. При этом 
среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 4,99 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 г. на 1,8 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 1340,81 1398,55 104,3% 1106,29 82,5% -292,26
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 273,51 287,48 105,1% 221,77 81,1% -65,70

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт. ч 4,90 4,86 99,2% 4,99 101,8% 0,12

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 24,99 27,85 111,5% 24,99 100,0% -2,86

ПТУ КДТВ СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД" является регулируемой организацией в сфере холодного водоснабжения. При расчете расходов на приобретение холодной воды Экспертами учитывалась собственная вода, 
расходуемая на подпитку системы отопления. Так же затраты на холодную воду учтены на основании договора холодного водоснабжения от28 сентября 2017 г. № 062, заключенного с ООО "Рузвода". В соответствии с 
пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, объемы потребления 
энергетических ресурсов (расход воды на выработку 1 Гкал) в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы, учитывая утвержденные приказами 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 года № 221 и № 224 для Пензенского территориального участока (Рузаевское направление) Куйбышевской дирекции по 
тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральнойдирекции потепловодоснабжению - филиала ОАО РЖД и ООО Рузвода соответсвенно, Эксперты предлагаютпринять затраты по воде в размере 56,47 тыс. 
руб., снижение от предложения организации составляет 140,95 тыс. руб. или 71,4 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 31,81 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 12,4 процентов.

Вода тыс. руб. 61,96 197,42 318,6% 56,47 91,1% -140,95

Расход воды куб.м. 2189,37 6073,15 277,4% 1775,24 81,1% -4297,91

Средний тариф руб./куб.м. 28,30 32,51 114,9% 31,81 112,4% -0,70

Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,20 0,59 294,1% 0,20 100,0% -0,39

Операционные (подконтрольные) расходы
В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, пунктом 52 

Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075, операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением 
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и индекса изменения количества активов.

Учитывая, что с исключением из расчета тарифа на тепловую энергию на 2022-2023 годы котельной, расположенной в с. Зыково городского округа Саранск изменилась протяженность участка тепловых сетей, а также 
подключенная нагрузка, индекс изменения количества активов составил (-0,3568). Снижение уровня операционных расходов по сравнению с предложением организации объясняется тем, что при расчете тарифов на 
тепловую энергию на 2022 год предприятием не исключена котельная расположенная в с. Зыково городского округа Саранск, т.к. на момент подачи заявления на корректировку тарифов на тепловую энергию на 2022-2023 
года городской округ Саранск не был отнесен к ценовой зоне теплоснабжения и для системы теплоснабжения от источника тепловой энергии котельной в г.о. Саранск, с. Зыково, рзд. 626 км не были утверждены 
индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) и предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность).

Кроме того, предприятием при расчете тарифа на 2022 год использовался индекс потребительских цен на 2022 год в размере 103,9 % в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской 
Федерации 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., Экспертами же учтен индекс потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного 
Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 г.



Операционные расходы: тыс. руб. 4653,98 4767,74 102,4% 3519,72 75,6% -1248,02 Операционные расходы снижены Экспертами на 1248,02 
тыс. руб. или на 26,18 процента.

Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 142,40 145,89 102,5% 107,69 75,6% -38,20

ГСМ тыс. руб. 141,25 144,70 102,4% 106,82 75,6% -37,88
Почтово-канцелярские товары тыс. руб. 1,15 1,19 103,3% 0,87 75,6% -0,32

Расходы на оплату труда тыс. руб. 4303,74 4408,92 102,4% 3254,83 75,6% -1154,08
Численность персонала тыс. руб. 32,50 32,50 100,0% 32,50 100,0% 0,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 11035,22 11304,91 102,4% 8345,72 75,6% -2959,19
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 190,63 195,30 102,4% 144,17 75,6% -51,13

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 103,48 106,01 102,4% 78,26 75,6% -27,75

Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 27,67 28,36 102,5% 20,93 75,6% -7,43

Техническое диагностирование котлов, 
производственных зданий, сооружений тыс. руб. 59,48 60,93 102,4% 44,98 75,6% -15,95

Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,4% от з/пл) тыс. руб. 17,21 17,64 102,4% 13,02 75,6% -4,62

Неподконтрольные расходы

Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании прогноза 
налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 1429,57 1684,44 117,8% 1267,16 88,6% -417,28
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

417,28 тыс. руб. или на 24,77 процента.
Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в том 
числе:

тыс. руб. 15,62 23,75 152,1% 8,76 56,1% -14,99

плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие 
виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) 
лимитов

тыс. руб. 0,00 9,40 0,0% 1,28 0,0% -8,12

Данные расходы учтены Экспертами на основании 
декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду за 2020 год. Экспертами учтена сумма 
фактически понесенных затрат в 2020 году.

иные налоги: тыс. руб. 15,62 14,35 91,9% 7,48 47,9% -6,87
Расходы на уплату налога на имущество учтены Экспертами на основании предоставленной организацией налоговой декларации по налогу на имущество за 2020 год.
Налог на имущество рассчитан исходя из среднегодовой остаточной стоимости основных фондов и ставки налога на имущество 2,2 процента. При расчете налога на имущество не учтена стоимость движимого имущества 

в соответствии с федеральным законом от 03.08.2018 г. № 302 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Экспертами предлагается принять сумму налога на имущество 
организаций в размере 7,48 тыс. руб., уменьшение от предложения предприятия на 6,87 тыс. руб. или на 47,88 процента.

| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 15,62 | 14,35 | 91,9% | 7,48 | 47,9% | -6,87 |

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 976,45 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 346,23 тыс. руб. или -26,18 процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 1291,12 1322,67 102,4% 976,45 75,6% -346,23 Производная от расходов на оплату труда

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования № 1075 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 пунктом 17 ПБУ 6/01 посредством начисления амортизации погашается стоимость объекта основных средств, 
используемого для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, выраженная как сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление данного объекта, 
которые компенсируются посредством включения амортизации по такому объекту в необходимую валовую выручку организации, на основании которой рассчитываются тарифы в сфере теплоснабжения.

Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 01.01.02 г. № 
1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Расчет амортизационных отчислений произведен Экспертами исходя из балансовой стоимости имущества 2979,67 тыс.рублей с 
применением линейного метода начисления амортизации. Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2022 год в размере 281,96 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 56,06 тыс. 
руб. или 16,59 процента.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 122,83 338,02 275,2% 281,96 229,5% -56,06

ПТУ КДТВ СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД" находится на общей системе налогообложения. Экспертами налог на прибыль расчитан в соответствии Налоговым Кодексом Российской Федерации.

|Налог на прибыль/Единый налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 |

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций
В соответствии с формулой 20 пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, 

при корректировке плановой необходимой валовой выручки на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования корректировка планового значения расчетной предпринимательской прибыли не предусмотрена. 
Кроме того, в соответствии с разъяснениями ФАС России от 18.07.2018 г. № ВК/55514/18 расчетная предпринимательская прибыль включается в состав необходимой валовой выручки регулируемой организации доначала 
долгосрочного периода регулирования в размере, определенном в соответствии с п.48.1. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением РФ от 22.10.2012 г. № 1075, и в течение 
долгосрочного периода регулирования не корректируется.

В связи с этим расчетная предпринимательская прибыль определена Экспертами в размере, определенном на 2022 год при установлении тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы.

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 373,80 402,41 107,7% 384,69 102,9% -17,72

Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Данные расходы организацией не заявлялись и Экспертами не 
расматривались

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при установлении 
тарифов

тыс. руб. -1412,15 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

В связи с изменением состава теплоисточников учитываемых 
при расчете тарифов на тепловую энергию на 2022 год 
(исключение из состава активов котельной и тепловых сетей с. 
Зыково с видом топлива - мазут) проведение корректировки по 
факту финансово-хозяйственнной деятельности за 2020 год не 
представляется возможным, т.к. при установлении тарифов на 
тепловую энергию на 2020 год учитывались затраты по 
котельной с. Зыково и применение корректировки на 2022 
год при расчете тарифов на тепловую энергию без ее участия 
не корректно.

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные ПТУ КДТВ СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, Эксперты определили 
необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 14375,24 тыс. руб., снижение от предложения организации на 6238,91 тыс. руб, или на 30,27 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 19162,35 20614,15 107,6% 14375,24 75,0% -6238,91

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 1927,27 2203,31 114,3% 1744,13 90,5% -459,18



ПТУ КДТВ СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД"
от котельных: Э Ц  ст. Кадош кино, ТЧ-5 ст. Рузаевка, склад топлива ст. Рузаевка

Приложение № 19

_________ |_______________________________________________________ Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год_______________________________________________________

ПТУ КДТВ СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД" переходит на четвертый год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ПТУ КДТВ СП ЦДТВ - филиала ОАО 
"РЖД" потребителям на 2022-2023 годы, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации
21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих организаций по 
состоянию на 31 декабря 2021 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: 
оптовая цена -  с июля 105,0%;
тариф на услуги по транспортировке газа -  с июля 104,0%;

Индекс цен производителей нефтепродуктов на 2022 год - 100,088749808533%, индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Динамика к 
предыдущему 

периоду

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2021 году ед. изм. % к 2021 году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 18948,80 20297,81 107,1% 18544,65 97,9% -1753,16

Расходы на энергетические ресурсы снижены 
Экспертами на 1753,16 тыс. руб. или на 8,64 процента.

МеждуОАО "РЖД" (КДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД”) и ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" заключен договор поставки газа от 08.09.2021 г. № 31-5-1816/22. Топливом для производства тепловой энергии 
котельными 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8236,16 ккал/нм3. Соответственно 
переводной коэффициент составил 1,17659.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 02 июня 2021 г. № 545/21 "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 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам 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".

Размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа утвержден Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год"

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".

Учитывая рост цены газа на 5,0% с 1 июля 2022 года, а также утвержденные тарифы на услуги по транспортировке, размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа и цены на снабженческо-сбытовые 
услуги, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 6225,47 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере 
4594,7 тыс. руб., уменьшение от предложения организации на 341,66 тыс. руб, или на 6,9 процента.

Также ПТУ КДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО”РЖД" использует для производства тепловой энергии мазут. Поставщиком мазута является АО «Сызранский НПЗ». Расходы на топливо рассчитывались исходя из 
нормативов потребления топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию и соответственно цены топлива (мазута).

При переводе условного топлива в натуральное топливо использовался переводной коэффициент, соответствующий средней фактической калорийности мазута за 2020 год, равной 9710,74 ккал/т. Соответственно, 
переводной коэффициент составил 1,37800.

Цена на мазут сложилась исходя из фактической цены за 9 месяцев 2021 года за 1 тоннумазута. Учитывая прогнозируемый индекс цен производителей нефтепродуктов на 2022 год в размере 100,09, среднегодовая цена 
мазута, исходя из необходимых объемов потребления мазута по соответствующим периодам в 2022 г., сложится в размере 18517,59 руб./тыс.м3. Затраты по мазуту предлагается принять в размере 11896,3 тыс. руб., 
уменьшение от предложения организации на 1208,24 тыс. руб, или на 9,2 процента.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 16795,39 18040,90 107,4% 16490,99 98,2% -1549,90
Газ тыс.руб. 5124,91 4936,36 96,3% 4594,70 89,7% -341,66
Мазут тыс.руб. 11670,48 13104,54 112,3% 11896,30 101,9% -1208,24
Годовой расход газа тыс.куб.м. 873,71 811,70 92,9% 738,05 84,5% -73,65
Г одовой расход мазута тонна 699,97 717,35 102,5% 642,43 91,8% -74,92
Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 175,43 91,67 52,3% 167,75 95,6% 76,08
Удельный расход мазута кг.у.т./Гкал 200,44 0,00 0,0% 193,06 96,3% 193,06

Цена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 5865,70 6081,53 103,7% 6225,47 106,1% 143,94

Цена мазута в среднем по году руб./т 16672,79 18267,91 109,6% 18517,59 111,1% 249,68

На основании договора купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах ОАО «Мордовэнерго» от 30 августа 2005 г. № 175/011-Р/143Д-05, заключенного междуОАО «РЖД» и ООО «Русэнергосбыт», 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 соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчетурегулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, 
объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Экспертами проведен анализ фактического роста цены на электроэнергию с июля 2021 года. Фактический рост цены электроэнергии с июля 2021 года составил 4,98 процента. Учитывая среднюю фактическую цену 
электроэнергии за сентябрь-октябрь 2021 года и рост цены на 4,98 % с 1 июля 2022 года, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный 
период регулирования 2019-2023 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 2014,48 тыс. руб., снижение от предложения организации на 103,42 тыс. руб. или на 4,88 процента. При этом 
среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 5,02 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 г. на 3,4 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 2116,16 2117,90 100,1% 2014,48 95,2% -103,42

Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 435,48 435,17 99,9% 400,90 92,1% -34,28

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 4,86 4,87 100,2% 5,02 103,4% 0,16

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 39,70 42,40 106,8% 39,70 100,0% -2,70

ПТУ КДТВ СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД" является регулируемой организацией в сфере холодного водоснабжения. При расчете расходов на приобретение холодной воды Экспертами учитывалась собственная вода, 
расходуемая на подпитку системы отопления. В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не 
пересматриваются.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного надолгосрочный период регулирования 2019-2023 годы, учитывая утвержденные приказомРеспубликанской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 года № 221 тарифы на холодную воду для ПТУ КДТВ СП ЦДТВ - филиала ОАО РЖД, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 39,18 тыс. 
руб., снижение от предложения организации составляет 99,83 тыс. руб. или 71,82 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 32,33 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 14,24 процента.

Вода тыс. руб. 37,25 139,01 373,2% 39,18 105,2% -99,83

Расход воды куб.м. 1316,30 4320,59 328,2% 1211,77 92,1% -3108,81
Средний тариф руб./куб.м. 28,30 32,17 113,7% 32,33 114,2% 0,16

Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,12 0,42 350,8% 0,12 100,0% -0,30

Операционные (подконтрольные) расходы
В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчетурегулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, пунктом 52 

Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075, операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением 
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения 
количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 6435,76 6646,01 103,3% 6645,37 103,3% -0,65
Операционные расходы снижены Экспертами на 0,65 

тыс. руб. или на 0,01 процента.
Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 170,21 175,23 102,9% 175,76 103,3% 0,53

Увеличение объясняется тем, что предприятием учтен 
индекс потребительских цен на 2022 год в размере 103,9 
% в соответствии со сценарными условиямиГСМ тыс. руб. 170,21 175,23 102,9% 175,76 103,3% 0,53



Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 355,05 365,52 102,9% 366,61 103,3% 1,09
функционирования экономики Российской Федерации и 
основными параметрами прогноза социально-

Расходы на оплату труда тыс. руб. 5725,96 5894,82 102,9% 5912,45 103,3% 17,63 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., Экспертами же учтен индекс 
потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 
соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации и

Численность персонала тыс. руб. 33,00 33,00 100,0% 33,00 100,0% 0,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 14459,49 14885,91 102,9% 14930,43 103,3% 44,52
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 118,01 118,39 100,3% 121,85 103,3% 3,46

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 20,61 21,22 102,9% 21,28 103,3% 0,07
основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов,

Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 27,70 28,52 102,9% 28,61 103,3% 0,09 разработанного Минэкономразвития России и 

одобренного на заседании Правительства Российской

Техническое диагностирование котлов, 
производственных зданий, сооружений тыс. руб. 69,69 68,66 98,5% 71,96 103,3% 3,31

Федерации 21.09.2021 г.

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

тыс. руб. 22,49 23,15 102,9% 23,23 103,3% 0,07

Расходы на оплату коммунальных 
услуг тыс. руб. 22,49 23,15 102,9% 23,23 103,3% 0,07

Расходы на обучение персонала тыс. руб. 21,13 21,74 102,9% 21,81 103,3% 0,07
Расходы на содержание бесхозяйных 
сетей тыс. руб. 0,00 23,58 0,0% 0,00 0,0% -23,58

Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,4% от з/пл) тыс. руб. 22,90 11,79 51,5% 23,65 103,3% 11,86

Неподконтрольные расходы

Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании прогноза 
налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 5641,93 5556,22 98,5% 5970,44 105,8% 414,22
Неподконтрольные расходы Увеличены Экспертами на 

414,22 тыс. руб. или на 7,45 процента.
Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в том 
числе:

тыс. руб. 85,45 76,33 89,3% 51,43 60,2% -24,90

плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие 
виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) 
лимитов

тыс. руб. 0,00 8,49 0,0% 4,32 0,0% -4,17

Данные расходы учтены Экспертами на основании 
декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду за 2020 год. Экспертами учтена сумма 
фактически понесенных затрат в 2020 году.

иные налоги: тыс. руб. 85,45 67,84 79,4% 47,11 55,1% -20,73
Расходы на уплату налога на имущество учтены Экспертами на основании предоставленной организацией налоговой декларации по налогу на имущество за 2020 год.
Налог на имущество рассчитан исходя из среднегодовой остаточной стоимости основных фондов и ставки налога на имущество 2,2 процента. При расчете налога на имущество не учтена стоимость движимого 

имущества в соответствии с федеральным законом от 03.08.2018 г. № 302 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Экспертами предлагается принять сумму налога на 
имущество организаций в размере 47,11 тыс. руб., уменьшение от предложения предприятия на 20,73 тыс. руб. или на 30,55 процента.

налог на имущество организаций тыс. руб. 85,45 67,84 79,4% 47,11 55,1% -20,73

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 1773,74 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 5,29 тыс. руб. или 0,3 процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 1717,79 1768,45 102,9% 1773,74 103,3% 5,29 Производная от расходов на оплату труда

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования № 1075 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 пунктом 17 ПБУ 6/01 посредством начисления амортизации погашается стоимость объекта основных средств, 
используемого для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, выраженная как сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление данного объекта, 
которые компенсируются посредством включения амортизации по такому объекту в необходимую валовую выручку организации, на основании которой рассчитываются тарифы в сфере теплоснабжения.

Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 01.01.02 г. № 
1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Расчет амортизационных отчислений произведен Экспертами исходя из балансовой стоимости имущества 39444 тыс.рублей с 
применением линейного метода начисления амортизации. Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2022 год в размере 4145,27 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 433,82 
тыс. руб. или 11,69 процента. Увеличение связано с тем, что предприятие при расчете размера амортизационных отчислений сложило амортизационные отчисления не по всем объектам основных средств предлагаемых к 
включению в величину необходимой валовой выручки.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 3838,69 3711,45 96,7% 4145,27 108,0% 433,82

ПТУ КДТВ СП ТТДТВ - филиала ОАО "РЖД" находится на общей системе налогообложения. Экспертами налог на прибыль расчитан в соответствии Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Данные расходы организацией не заявлялись и 
Экспертами не расматривались.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с формулой 20 пункта 49 Методических указаний по расчетурегулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, 
при корректировке плановой необходимой валовой выручки на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования корректировка планового значения расчетной предпринимательской прибыли не предусмотрена. 
Кроме того, в соответствии с разъяснениями ФАС России от 18.07.2018 г. № ВК/55514/18 расчетная предпринимательская прибыль включается в состав необходимой валовой выручки регулируемой организации до 
начала долгосрочного периода регулирования в размере, определенном в соответствии с п.48.1. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением РФ от 22.10.2012 г. № 1075, и в течение 
долгосрочного периода регулирования не корректируется.

В связи с этим расчетная предпринимательская прибыль определена Экспертами в размере, определенном на 2022 год при установлении тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы.

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 694,89 722,96 104,0% 706,18 101,6% -16,78

Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 
Экспертами не рассматривались.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. -3789,75 0,00 0,0% -1672,82 44,1% -1672,82

Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
п. 52 и п. 55 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э.

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные ПТУ КДТВ СП ТТДТВ - филиала ОАО "РЖД" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, Эксперты определили 
необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 30193,82 тыс. руб., снижение от предложения организации на 3029,19 тыс. руб, или на 9,12 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 27931,62 33223,00 118,9% 30193,82 108,1% -3029,19

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 2891,42 3720,13 128,7% 3433,63 118,8% -286,50



Приложение № 20

П ТУ  КДТВ С П  ЦДТВ - ф илиала ОА О "Р Ж Д "
от котельных: ПЧ-19 ст. Ковылкино, БМК ст. Потьма

| Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

ПТУ КДТВ СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД" переходит на четвертый год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ПТУ КДТВ СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД" 
потребителям на 2022-2023 годы, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих организаций по состоянию на 31 декабря 
2021 года.

Индексация регулируемых цен (тарифов):
- природный газ: 
оптовая цена -  с июля 105,0%;
тариф на услуги по транспортировке газа -  с июля 104,0%.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.
Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Предложение 

РСТ РМ
Динамика к 

предыдущему 
периоду Откл- пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2021 году ед. изм. % к 2021 году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 611,44 973,96 159,3% 711,56 116,4% -262,40 Расходы на энергетические ресурсы снижены 
Экспертами на 262,4 тыс. руб. или на 26,94 процента.

Между ОАО "РЖД" (КДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД") и ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" заключен договор поставки газа от 08.09.2021 г. № 31-5-1816/22. Топливом для производства тепловой энергии 
котельными 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8235,13 ккал/нм3. Соответственно переводной 
коэффициент составил 1,17645.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 02 июня 2021 г. № 545/21 "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 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам 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".

Размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа утвержден Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год"

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".

Учитывая рост оптовой цены газа на 5,0% с 1 июля 2022 года, а также утвержденные тарифы на услуги по транспортировке,размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа и цены на снабженческо-сбытовые 
услуги, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 6336,25 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере 586,35 
тыс. руб., увеличение от предложения организации на 8,2 тыс. руб, или на 1,4 процента. Увеличение затрат на топливо обусловлено увеличением отпуска тепловой энергии в сеть в результате увеличения полезного отпуска 
тепловой энергии по сравнению с предложением организации, а также учетом Экспертами в цене газа спецнадбавки к тарифам на транспортировку газа.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 497,71 578,15 116,2% 586,35 117,8% 8,20 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.

Газ тыс.руб. 497,71 578,15 116,2% 586,35 117,8% 8,20
Годовой расход газа тыс.куб.м. 83,05 93,77 112,9% 92,54 111,4% -1,23
Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 155,91 163,22 104,7% 162,18 104,0% -1,04

Цена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 5993,13 6165,53 102,9% 6336,25 105,7% 170,71

На основании договора купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах ОАО «Мордовэнерго» от 30 августа 2005 г. № 175/011-Р/143Д-05, заключенного между ОАО «РЖД» и ООО «Русэнергосбыт», 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 
соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, объемы потребления 
энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Экспертами проведен анализ фактического роста цены на электроэнергию с июля 2021 года. Фактический рост цены электроэнергии с июля 2021 года составил 5,1 процента. Учитывая среднюю фактическую цену 
электроэнергии за 3 квартал 2021 года и рост цены на 5,1 % с 1 июля 2018 года, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 120,81 тыс. руб., снижение от предложения организации на 209,31 тыс. руб. или на 63,4 процента. При этом среднегодовой 
тариф на электрическую энергию составит 5 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 г. на 2,1 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 110,13 330,12 299,8% 120,81 109,7% -209,31
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнеогии тыс.кВт.ч 22,49 66,25 294,6% 24,15 107,4% -42,10

средний тариф на электрическую энергию руб/кВт. ч 4,90 4,98 101,7% 5,00 102,1% 0,02

Расход электроэнергии на выработку 1 Гкал кВт.ч 35,40 100,79 284,7% 35,40 100,0% -65,39

ПТУ КДТВ СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД" является регулируемой организацией в сфере холодного водоснабжения. При расчете расходов на приобретение холодной воды Экспертами учитывалась собственная вода, 
используемая предприятием на нужды отопления.

В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, объемы 
потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы, учитывая утвержденные приказом Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 года № 221 тарифы на холодную воду для ПТУ КДТВ СП ЦДТВ - филиала ОАО РЖД, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 4,4 тыс. руб., 
снижение от предложения организации составляет 61,3 тыс. руб. или 93,31 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 32,22 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 13,93 процента.

Вода тыс. руб. 3,59 65,69 1828,2% 4,40 122,4% -61,30
Расход воды тыс.куб.м. 127,05 2047,00 1611,1% 136,45 107,4% -1910,55
Средний тариф руб./куб.м. 28,28 32,09 113,5% 32,22 113,9% 0,13
Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,20 3,11 1557,1% 0,20 100,0% -2,91

Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, пунктом 52 Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075, операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных 
значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 680,78 700,25 102,9% 702,95 103,3% 2,70 Операционные расходы увеличены Экспертами на 2,7 
тыс. руб. или на 0,39 процента.

Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 45,43 46,72 102,9% 46,90 103,3% 0,18 Увеличение объясняется тем, что предприятием учтен 

индекс потребительских цен на 2022 год в размере 103,9 
% в соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации 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., Экспертами же учтен индекс 
потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 
соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации и 
основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
разработанного Минэкономразвития России и 
одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 21.09.2021 г.

На текущее содержание и техническое 
обслуживание тыс. руб. 19,63 20,19 102,9% 20,27 103,3% 0,08

Хозяйственный инвентарь и другие 
вспомогательные материалы тыс. руб. 25,14 25,86 102,9% 25,96 103,3% 0,10

Почтово-канцелярские товары тыс. руб. 0,65 0,67 102,9% 0,67 103,3% 0,00
Расходы на оплату труда тыс. руб. 534,08 549,36 102,9% 551,48 103,3% 2,11
Численность персонала тыс. руб. 3,00 3,00 100,0% 3,00 100,0% 0,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 14835,57 15260,01 102,9% 15318,76 103,3% 58,75
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними 
организациями

тыс. руб. 99,14 101,97 102,9% 102,37 103,3% 0,39

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 82,21 84,56 102,9% 84,89 103,3% 0,33

Экспертиза технологич. потерь и удельных 
расходов топлива тыс. руб. 12,50 12,86 102,9% 12,91 103,3% 0,05

Техническое диагностирование котлов, 
производственных зданий, сооружений тыс. руб. 4,42 4,55 102,9% 4,57 103,3% 0,02

Обязательное страхование от несчаст случаев 
(0,4% от з/пл) тыс. руб. 2,14 2,20 102,9% 2,21 103,3% 0,01

Неподконтрольные расходы



Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании прогноза 
налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 380,77 452,49 118,8% 451,36 118,5% -1,13 Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 
1,13 тыс. руб. или на 0,25 процента.

Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в том 
числе:

тыс. руб. 48,01 48,99 102,0% 47,22 98,4% -1,77

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду, размещение 
отходов и другие виды негативного 
воздействия на окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) лимитов

тыс. руб. 0,00 0,10 0,0% 0,10 0,0% 0,00

В качестве подтверждения данных расходов ПТУ КДТВ 
СП ТТДТВ - филиала ОАО "РЖД" предоставило 
декларацию о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду за 2020 год. В связи с тем, что 
предлагаемый ПТУ КДТВ СП ТТДТВ - филиала ОАО 
"РЖД" размер расходов по данной статье не превышает 
сумму фактически понесенных затрат в 2020 году, 
Эксперты считают возможным принять затраты в полном 
предлагаемом организацией объеме.

иные налоги: тыс. руб. 48,01 48,89 101,8% 47,12 98,2% -1,77
Расходы на уплату налога на имущество учтены Экспертами на основании предоставленной организацией налоговой декларации по налогу на имущество за 2020 год.
Налог на имущество рассчитан исходя из среднегодовой остаточной стоимости основных фондов и ставки налога на имущество 2,2 процента. При расчете налога на имущество не учтена стоимость движимого имущества в 

соответствии с федеральным законом от 03.08.2018 г. № 302 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Экспертами предлагается принять сумму налога на имущество 
организаций в размере 47,12 тыс. руб., уменьшение от предложения предприятия на 1,77 тыс. руб. или на 3,61 процента.

| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 48,01 | 48,89 | 101,8% | 47,12 | 98,2% | -1,77 |
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 165,44 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 0,63 тыс. руб. или 0,38 процента.

Страховые взносы от заработной платы тыс. руб. 160,22 164,81 102,9% 165,44 103,3% 0,63 Производная от расходов на оплату труда

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования № 1075 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 пунктом 17 ПБУ 6/01 посредством начисления амортизации погашается стоимость объекта основных средств, используемого для 
осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, выраженная как сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление данного объекта, которые компенсируются 
посредством включения амортизации по такому объекту в необходимую валовую выручку организации, на основании которой рассчитываются тарифы в сфере теплоснабжения.

Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 01.01.02 г. № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Расчет амортизационных отчислений произведен Экспертами исходя из балансовой стоимости имущества 10831,6 тыс.рублей с применением 
линейного метода начисления амортизации. Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2022 год в размере 238,69 тыс. руб., на уровне предложения предприятия.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 172,54 238,69 138,3% 238,69 138,3% 0,00

ПТУ КДТВ СП ТТДТВ - филиала ОАО "РЖД" находится на общей системе налогообложения. Экспертами налог на прибыль расчитан в соответствии Налоговым Кодексом Российской Федерации

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Данные расходы организацией не заявлялись и 
Экспертами не расматривались.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций
В соответствии с формулой 20 пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, при 

корректировке плановой необходимой валовой выручки на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования корректировка планового значения расчетной предпринимательской прибыли не предусмотрена. Кроме 
того, в соответствии с разъяснениями ФАС России от 18.07.2018 г. № ВК/55514/18 расчетная предпринимательская прибыль включается в состав необходимой валовой выручки регулируемой организации до начала 
долгосрочного периода регулирования в размере, определенном в соответствии с п.48.1. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением РФ от 22.10.2012 г. № 1075, и в течение долгосрочного 
периода регулирования не корректируется.

В связи с этим расчетная предпринимательская прибыль определена Экспертами в размере, определенном на 2022 год при установлении тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы.
Предпринимательская прибыль тыс. руб. 40,45 77,43 191,4% 41,48 102,5% -35,95

Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Данные расходы организацией не заявлялись и 
Экспертами не расматривались.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка с целью учета отклонения 
фактических значений параметров расчета 
тарифов от значений,учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. 34,45 0,00 0,0% 21,69 63,0% 21,69

Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
п. 52 и п. 55 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э.

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные ПТУ КДТВ СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, Эксперты определили необходимую валовую 
выручку на 2022 год в размере 1929,04 тыс. руб., снижение от предложения организации на 275,09 тыс. руб, или на 12,48 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. тыс. руб. 1747,88 2204,13 126,1% 1929,04 110,4% -275,09

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 3292,83 3835,94 116,5% 3322,65 100,9% -513,29



Приложение № 21

ООО "Изотерма"

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

ООО "Изотерма" переходит на первый год второго долгосрочного периода регулирования (2022-2026 годы). Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "Изотерма" потребителям на 2022-2026 годы, 
выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации (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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих организаций по 
состоянию на 31 декабря 2021 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: 
оптовая цена газа -  с июля 5,0%; 
тарифы на транспортировку газа - с июля 4,0 процента.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед.изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамикак 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. %  к 2021 
году ед. изм. %  к 2021 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 10167,84 10334,71 101,6% 10202,10 100,3% -132,60

Расходы на энергетические ресурсы снижены Экспертами 
на 132,6 тыс. руб. или на 1,28 процента.

Расходы на приобретениетоплива учтены Экспертами на основании договора поставки газа от 28.12.2017 г. № 31-5-8266/18-22, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". Топливомдля 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8235,81 ккал/нм3. Соответственно 
переводной коэффициент составил 1,17654.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 "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 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".

Спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа утверждена приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной надбавки 
к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год".

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".

Учитывая утвержденные цены на газ на 2022 год, а также рост оптовой цены газа на 5,0% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по 
соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 7550,03 руб./тыс.м3. Затраты по топливу предлагается принять в размере 9233,58 тыс. руб. увеличение от предложения организации на 189,32 тыс. руб, 
или на 2,1 процента. Увеличение объясняется учетом Экспертами в цене газа спецнадбавки к тарифам на транспортировку газа.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 8961,70 9044,26 100,9% 9233,58 103,0% 189,32

Газ тыс.руб. 8961,70 9044,26 100,9% 9233,58 103,0% 189,32

Г одовой расход газа тыс.куб.м. 1267,10 1228,36 96,9% 1222,98 96,5% -5,37

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 159,34 163,12 102,4% 163,12 102,4% 0,00

Цена газа в среднем по году руб./тыс. куб.м. 7072,60 7362,90 104,1% 7550,03 106,8% 187,14

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.

Расходы на приобретение электроэнергии учтены Экспертами на основании договоров энергоснабжения от 20.10.2017 г. № 1040, от 17.11.2017 г. № 1867, заключенных с ПАО "Мордовская энергосбытовая 
компания", соглашений о возмещении затрат на электроэнергию от 01.01.2020 г. б/н, заключенных с МОБУ "Ладская СОШ", МБОУ Атяшевского муниципального района "Тарасовская средняя школа", ГБОУ РМ 
"Шейн-майданская санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении", МБОУ Атяшевского муниципального района "Сабанчеевская средняя школа", ГБОУ РМ "Краснослободская 
общеобразовательная школа-интернат для детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам", соглашения о возмещении затрат на электроэнергию от 01.01.2021 г. б/н, заключенного с МБОУ 
"Кочкуровская СОШ". По статье «Электроэнергия» 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 2022 год ООО "Изотерма" 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.

Экспертами расходы на приобретение электроэнергии рассчитаны в соответствии с пунктом 27 Методических указаний по расчетурегулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э (далее - Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения), 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.

Эксперты не учитывали значение удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 2018 год, в связи с тем, что в данный период времени эксплуатировался неполный состав котельных. 
Эксперты проанализировали значения удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 2 последних отчетных периода регулирования. Среднее фактическое значение удельного расхода 
топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 2019-2020 годы сложилось в размере 12,31 кВт.ч/Гкал, что ниже предложенного организацией на 4,27 кВт.ч/Гкал или на 25,78 процента.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за 3 квартал 2021 года и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 
960,25 тыс. руб., снижение от предложения организации на 318,19 тыс. руб. или на 24,9 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 8,76 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2021 год 
на 5,1 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 1177,13 1278,44 108,6% 960,25 81,6% -318,19
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 141,15 148,30 105,1% 109,60 77,6% -38,70

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 8,34 8,62 103,4% 8,76 105,1% 0,14

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 15,00 16,58 110,5% 12,31 82,0% -4,27

Расходы на приобретение холодной воды учтены Экспертами на основании договора на отпуск питьевой воды от 09.01.2019 г. № 22, заключенного с МУП "ЖКХ "Водоканал".
В подтверждение планового расхода воды на 2022 год ООО "Теплоснаб" 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, 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 единицыэнергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя в расчетном периоде регулирования.

Эксперты не учитывали значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 2018 год, в связи с тем, что в данный период времени эксплуатировался неполный состав котельных. Эксперты 
проанализировали значения удельного расхода водоснабжения на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 2 последних года. Среднее фактическое значение удельного расхода водоснабжения на выработку 1 Гкал 
тепловой энергии за 2019-2020 годы сложилось в размере 0,025 куб.м/Гкал, что ниже предложенного организацией на 0,02 куб.м/Гкал или на 40,46 процента.

Сохранив тарифы на холодную воду в 1 полугодии 2022 года на уровне утвержденного для МУП ЖКХ Водоканал тарифа на холодную воду во 2 полугодии 2021 года, а также учитывая рост тарифов с 1 июля 
2022 года на 4,3%, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 8,28 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 3,73 тыс. руб. или 31,09 процента. Среднегодовой тариф на воду 
составит 37,17 руб/м3, отношение к уровню 2021 год 20,6 процента.

Вода тыс. руб. 29,00 12,01 41,4% 8,28 28,5% -3,73
Расход воды куб.м. 940,99 375,59 39,9% 222,65 23,7% -152,94
Средний тариф руб./куб.м. 30,82 31,98 103,7% 37,17 120,6% 5,20
Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,10 0,04 42,0% 0,03 25,0% -0,02

Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 2 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, "операционные расходы" - расходы регулируемой организации, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по 
регулируемым видам деятельности, величина которых зависит от деятельности регулируемой организации и в отношении которых должны приниматься меры по их снижению при сопоставимых условиях.

тыс. руб. 8669,95 12669,42 146,1% 11080,40 127,8% -1589,02Операционные расходы: Операционные расходы снижены Экспертами на 1589,02 
тыс. руб. или на 12,54 процента.



Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 0,00 121,18 0,0% 95,00 0,0% -26,18

ГСМ тыс. руб. 0,00 95,00 0,0% 95,00 0,0% 0,00

Затраты включены Экспертами на основании 
предоставленного организацией договора на поставку 
нефтепродуктов от 30.09.2020 г. № 5, заключенного с ИП 
Григорьевой Л.А. В связи с тем, что предлагаемая сумма не 
превышает среднее значение по фактически понесенным 
затратам за три предыдущих периода регулирования с 
учетом индексов потребительских цен, Эксперты считают 
возможным принять расходы на ГСМ в соответствии с 
предложением предприятия.

Почтово-канцелярские товары тыс. руб. 0,00 26,18 0,0% 0,00 0,0% -26,18
Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

Расходы на оплату труда, включаемые в необходимую валовую выручку, определены Экспертами в соответствии с пунктом 42 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, в соответствии с Методическими 
указаниями, согласно отраслевым тарифным соглашениям, с учетом штатного расписания, фактического объема фонда оплаты труда за последний расчетный период регулирования, а также с учетом прогнозного 
индекса потребительских цен.

Фонд оплаты труда сформирован в соответствии с размером ставки рабочего 1-го разряда на основании отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Мордовия, 
коэффициента особенностей работ - 1,4 и с учетом количества штатных единиц - 1,25 человека в соответствии со штатным расписанием, утвержденным приказом ООО "Изотерма" от 28.02.2020 г. № 1.

По расчетам Экспертов общий фонд оплаты труда на 2022 год составит 480,91 тыс. руб., снижение от предложения предприятия на 5,48 тыс. рублей или на 1,13 процента.
Средняя зарплата составит 32060,37 рубля на 1-го работника, снижение от предложенного на 365,22 рублей или на 1,13 процента. Снижение средней заработной платы на 1 работника по отношению к 2021 году 

составляет 6,14% и объясняется тем, что в 2022 году средняя заработная плата рассчитана исходя из зарплаты директора и заместителя директора, в то время как в плане 2021 года средняя заработная плата 
рассчитывалась исходя из зарплаты одного директора.

Расходы на оплату труда тыс. руб. 409,89 486,38 118,7% 480,91 117,3% -5,48
Численность персонала тыс. руб. 1,00 1,25 125,0% 1,25 125,0% 0,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 34157,83 32425,59 94,9% 32060,37 93,9% -365,22
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 6465,63 8157,84 126,2% 7224,66 111,7% -933,18

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 81,37 96,38 118,4% 96,38 118,4% 0,00

Затраты включены Экспертами на основании 
предоставленных организацией договоров на техническое 
обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское 
обеспечение газопроводов и газоиспользующего 
оборудования, заключенного с АО "Газпром 
газораспределение Саранск".

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" 
при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке: а) установленные на очередной период 
регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию; б) цены, установленные в 
договорах, заключенных в результате проведения торгов; в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названной нормой установлена последовательность применения органом регулирования источников информации о ценах, что обязывает использовать указанные виды цен в строгой очередности.
В связи с отсутствием государственного регулирования цен на инженерно-техническое обслуживание, подпункт "а" пункта 28 Основ ценообразования в данном случае не применяется.
Посколькудоговор абонентского инженерно-технического обслуживания, представленный ООО "Изотерма", заключен в результате проведения торгов, Эксперты руководствуются подпунктом "б" пункта 28 Основ 

ценообразования в части использования установленной в договоре цены.

ООО "Изотерма" в обоснование данной статьи в материалах тарифного дела приложены:
- положение о закупках товаров, работ, услуг ООО "Изотерма", утвержденный протоколом общего собрания участников от 07.11.2017 г. № 3 (с изменениями от 05.10.2020 г.);
- извещение о проведении открытого запроса предложений, проводимого не в электронной форме, без переторжки и права подачи альтернативных предложений, на право заключить договор абонентского 

инженерно-технического обслуживания;
- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом запросе котировок на право заключения договора на оказание абонентского инженерно-технического обслуживания от 17 мая 2021 г, содержащий 

информацию о цене договора, предложенной единственным участником в открытом запросе котировок, а также решение комиссии по результатам рассмотрения единственной заявки на участие в открытом запросе 
предложений, в соответствии с которым заключен договор;

- договор абонентского инженерно-технического обслуживания от 01.06.2021 г. № 01062021-3-ДО, заключенный с ИП Пальдяевым Н.Н.
Информация о проведении запроса котировок на право заключения договора на оказание абонентского инженерно-технического обслуживания размещена ООО "Изотерма" на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 26.04.2021 г. Извещение о закупке № 32110233205.

Инженерно-техническое обслуживание 
котельных и тепловых сетей

тыс. руб. 390,58 800,99 205,1% 800,99 205,1% 0,00

Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 28,36 16,00 56,4% 16,00 56,4% 0,00

Затраты включены Экспертами на основании 
предоставленного организацией договора на создание научно
технической продукции, 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 
передачепо сети и удельного расходатоплива на отпущенную 
тепловую энергию для котельных, эксплуатируемых ООО 
"Изотерма". Стоимость оказания услуг учтена Экспертами 
согласно договору в размере 80,00 тыс. рублей. Однако, 
учитывая, что в течение долгосрочного периода 
регулирования ежегодное проведение экспертизы не 
требуется, то Экспертами учтена пятая часть от суммы 
договора, которая в последующие периоды регулирования 
будет индексироваться с учетом ИЛИ.

ООО "Изотерма" в обоснование расходов по сервисному обслуживанию котельного оборудования и тепловых сетей в материалах тарифного предоставило:
- положение о закупках товаров, работ, услуг ООО "Изотерма", утвержденный протоколом общего собрания участников от 07.11.2017 г. № 3 (с изменениями от 05.10.2020 г.);
- извещение о проведении открытого запроса предложений, проводимого не в электронной форме, без переторжки и права подачи альтернативных предложений, на право заключить договор абонентского 

комплексного обслуживания газовых котельных и приборов автоматики безопасности котельных и тепловых сетей;
- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом запросе котировок на право заключения договора на оказание абонентского комплексного обслуживания газовых котельных и приборов автоматики 

безопасности котельных и тепловых сетей от 14 мая 2021 г, содержащий информацию о цене договора, предложенной единственным участником в открытом запросе котировок, а также решение комиссии по 
результатам рассмотрения единственной заявки на участие в открытом запросе предложений, в соответствии с которым заключен договор;

- договор абонентского комплексного обслуживания газовых котельных и приборов автоматики безопасности котельных и тепловых сетей от 01.06.2021 г. № 01062021-1-ДО, заключенный с ИП Ериным А.Н.
Информация о проведении запроса котировок на право заключения договора на оказание абонентского комплексного обслуживания газовых котельных и приборов автоматики безопасности котельных и тепловых

сетей размещена ООО "Изотерма" на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 25.04.2021 г. Извещение о закупке № 32110229268.

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" 
при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке: а) установленные на очередной период 
регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию; б) цены, установленные в 
договорах, заключенных в результате проведения торгов; в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названной нормой установлена последовательность применения органом регулирования источников информации о ценах, что обязывает использовать указанные виды цен в строгой очередности.
В связи с отсутствием государственного регулирования цен на абонентское комплексное обслуживание газовых котельных и приборов автоматики безопасности котельных и тепловых сетей, подпункт "а" пункта 28 

Основ ценообразования в данном случае не применяется.
Поскольку договор абонентского комплексного обслуживания газовых котельных и приборов автоматики безопасности котельных и тепловых сетей, представленный ООО "Изотерма", заключен в результате 

проведения торгов, Эксперты должны руководстввоваться подпунктом "б" пункта 28 Основ ценообразования в части использования установленной в договоре цены.
Однако, исходя из предоставленного договора абонентского комплексного обслуживания газовых котельных и приборов автоматики безопасности котельных и тепловых сетей определить цены оказываемых услуг 

не предоставляется возможным. Вышеуказанным договором определена общая стоимость услуг, выполняемых по договору.

http://www.zakupki.gov.ru
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Кроме того, Эксперты проанализировали предоставленный ООО "Изотерма" договор абонентского комплексного обслуживания газовых котельных и приборов автоматики безопасности котельных и тепловых 
сетей 01.06.2021 г. № 01062021-1-ДО (стоимость согласно договору 7189,78 тыс. руб.) и сравнили его с договором на оказание аутсорсинговых услуг в рамках абонентского обслуживания от 24.12.2018 г. № 24/12
01, т.е договором на оказание аналогичных услуг, действовавший в 2020 году (стоимость согласно договору 5659,11 тыс. руб.). В результате проведенного Экспертами анализа выявлено, что перечень работ по 
вышеуазанным договорам индентичен, однако время, необходимое для проведения работ в договоре абонентского комплексного обслуживания газовых котельных и приборов автоматики безопасности котельных и 
тепловых сетей 01.06.2021 г. № 01062021-1-ДО на 47-48% больше времени, требуемого для выполнения аналогичных услуг по договору на оказание аутсорсинговых услуг в рамках абонентского обслуживания от
24.12.2018 г. № 24/12-01.

С целью выяснения причины увеличения времени, требуемого для выполнения работ по договору абонентского комплексного обслуживания газовых котельных и приборов автоматики безопасности котельных и 
тепловых сетей 01.06.2021 г. № 01062021-1-ДО, Республиканской службой по тарифам Республики Мордовия сделан запрос в ООО "Изотерма" (письмо от 06.12.2021 г. № 02-390), в ответ на который организация 
поясняет, что причиной увеличения времени проведения работ являются истечение гарантийного срока эксплуатации имущества, а также износ обслуживаемого оборудования.

Исходя из письма ООО "Изотерма" следует, что по истечении гарантийного срока эксплуатации имущества (5 лет), переданного организации по договорам лизинга, и до окончания срока лизинга (10 лет), 
лизингополучатель должен за свой счет обеспечить послегарантийное обслуживание имущества. При этом перечень оказывамых услуг в договоре абонентского комплексного обслуживания газовых котельных и 
приборов автоматики безопасности котельных и тепловых сетей 01.06.2021 г. № 01062021-1-ДО не изменился по сравнению с перечнем услуг в соответствии с договором на оказание аутсорсинговых услуг в рамках 
абонентского обслуживания от 24.12.2018 г. № 24/12-01.

Также ООО "Изотерма" ссылается на пункт 2.8 Приказа Госстроя РФ от 22 марта 1999 г. № 65 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства. Часть 1. Нормативы 
численности рабочих котельных установок и тепловых сетей", согласно которому при обслуживании и ремонте трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей с повышенной степенью изношенности к 
нормативам численности могут применяться поправочные коэффициенты, которые устанавливаются в зависимости от конкретных условий эксплуатации сетей. В указанном документе размеры поправочного 
коэффициента не указаны (организацией применен коэффициент в размере от 1,47 до 1,48, при этом каким образом он сложился непонятно). При этом, перечень работников, необходимых для выполнения услуг по 
договору абонентского комплексного обслуживания газовых котельных и приборов автоматики безопасности котельных и тепловых сетей 01.06.2021 г. № 01062021-1-ДО не изменился по сравнению с перечнем 
работников, необходимых для выполнения аналогичных услуг в соответствии с договором на оказание аутсорсинговых услугв рамках абонентского обслуживания от 24.12.2018 г. № 24/12-01. Кроме того, непонятно, 
какими правовыми актами организация руководствовалась, когда определила, что объекты теплоснабжения, переданные по договрам лизинга, подпадают под объекты с повышенной степенью износа. Износ объектов 
теплоснабжения, переданных по договорам лизинга, по состоянию на 31.12.2021 г. составит 41%, по состоянию на 31.12.2022 г. составит 51 процент.

Также по мнению Экспертов, вышеуказанные обстоятельства не могут влиять на время проведения работ, например, таких как "Обход теплотрасс, очистка от мусора", "Скос и уборка травы, кустарников вдоль 
теплотрасс", "Уборка снега вокруг котельной", "Очистка от пыли и грязи всех узлов", "Скос и уборка травы вокруг котельной" и т.д.

Более того, Экспертами установлено, что технические характеристики оборудования, указанные в техническом задании, являющимся приложением №1 к документации о проведении открытого запроса 
предложений на право заключить договор абонентского комплексного обслуживания газовых котельных и приборов автоматики безопасности котельных и тепловых сетей, отличаются от технических характеристик 
оборудования, эксплуатируемых ООО "Изотерма" (согласно Экспертизе по расчету удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии в сеть, а также Экспертизе по расчету нормативных потерь тепловой 
энергии в сетях ООО "Изотерма", проведенной МГУ им. НП. Огарева).

С учетом вышеизложенного, стоимость договора не может являться экономически обоснованной, в связи с чем Эксперты перешли к использованию при определении плановых (расчетных) значений расходов в 
порядке очередности подпункта в) пункта 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения.

Экспертами учтена стоимость оказания услуг комплексного обслуживания газовых котельных и приборов автоматики безопасности котельных и тепловых сетей на уровне на уровне фактически понесенных 
расходов в 2020 году (в соответствии с договором на оказание аутсорсинговых услуг в рамках абонентского обслуживания от 24.12.2018 г. № 24/12-01) с учетом ИПТ 2021-2022 годов. Снижение от предложения 
организации составляет 933,18 тыс. руб. или 12,98 процентов.

Сервисное обслуживание оборудования 
котельных и теплотрасс тыс. руб. 5918,55 7189,78 121,5% 6256,60 105,7% -933,18

Разработка проекта нормативов ПДВ тыс. руб. 0,00 54,69 0,0% 54,69 0,0% 0,00

Затраты включены Экспертами на основании предоставленных 
организацией договоров, заключенных с филиалом 'ТЛАТИ по 
Республике Мордовия" ФГБУ "ТЛАТИ по ПФО". Согласно 
договорам филиал 'ТЛАТИ по Республике Мордовия" ФГБУ 
'ТЛАТИ по ПФО" оказывает услуги по разработке проекта 
нормативов допустимых выбросов, проводит анализ, 
инвентаризацию и расчет отходов производства и потребления, 
отчет по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и их источников. Стоимость оказания услуг 
учтена Экспертами согласно договорам в размере 273,46 тыс. 
рублей. Однако, учитывая, что расчет ПДВ проводится один раз в 
пять лет, т.е. в течение долгосрочного периода регулирования 
ежегодное проведение экспертизы не требуется, то Экспертами 
учтена пятая часть от суммы договоров, которая в последующие 
периоды регулирования будет индексироваться с учетом ИПТТ.

Проверка дымоходов и вентканалов тыс. руб. 46,77 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 
Экспертами не рассматривались.

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

тыс. руб. 1793,60 3278,87 182,8% 3278,87 182,8% 0,00

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 31,51 50,71 160,9% 50,71 160,9% 0,00

Затраты включены Экспертами на основании 
предоставленного организацией договоров на оказание 
услуг связи, заключенных с АО "Компания ТрансТелеКом" 
и ПАО "Мегафон". В связи с тем, что предлагаемая сумма 
не превышает среднее значение по фактически понесенным 
затратам за три предыдущих периода регулирования с 
учетом индексов потребительских цен, Эксперты считают 
возможным принять расходы на оплату услуг связи в 
соответствии с предложением предприятия.

Расходы на оплату банковских услуг тыс. руб. 25,53 26,40 103,4% 26,40 103,4% 0,00

Предприятием открыт счет в АО "Альфа-Банк". 
Подключенный пакет услуг "Электронный". Ежемесячное 
обслуживание счета в 2020 году составило 1990 рублей. 
Экспертами учтена годовая сумма обслуживания 
расчетного счета с учетом ИПТ 2021-2022 годов.

Расходы на оплату информационных 
услуг тыс. руб. 5,89 3,91 66,5% 3,91 66,5% 0,00

Затраты включены Экспертами на основании 
предоставленных организацией договоров, заключенных с 
ООО "Компания "Тензор" и АО "ПФ "СКБ Контур". 
Согласно договору ООО "Компания "Тензор" 
предоставляет ООО "Изотерма" право регистрации одного 
сотрудника в СБИС с подписью на внешнем носителе. 
Согласно договору АО "ПФ "СКБ Контур" предоставляет 
ООО "Изотерма" право использования программ для ЭВМ 
для управления Сертификатом и абонентское обслуживание 
по тарифному плану "Квалифицированный классик". 
Экспертами учтена сумма фактически понесенных затрат в 
2020 году с учетом индексов потребительских цен.

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" 
при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке: а) установленные на очередной период 
регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию; б) цены, установленные в 
договорах, заключенных в результате проведения торгов; в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названной нормой установлена последовательность применения органом регулирования источников информации о ценах, что обязывает использовать указанные виды цен в строгой очередности.
В связи с отсутствием государственного регулирования цен на абонентское бухгалтерское обслуживание, подпункт "а" пункта 28 Основ ценообразования в данном случае не применяется.
Поскольку договор абонентского бухгалтерского обслуживания, представленный ООО "Изотерма", заключен в результате проведения торгов, Эксперты руководствуются подпунктом "б" пункта 28 Основ 

ценообразования в части использования установленной в договоре цены.

ООО "Изотерма" в обоснование данной статьи в материалах тарифного дела приложены:
- положение о закупках товаров, работ, услуг ООО "Изотерма", утвержденный протоколом общего собрания участников от 07.11.2017 г. № 3 (с изменениями от 05.10.2020 г.);
- извещение о проведении открытого запроса предложений, проводимого не в электронной форме, без переторжки и права подачи альтернативных предложений, на право заключить договор абонентского 

бухгалтерского обслуживания;
- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом запросе котировок на право заключения договора на оказание абонентского бухгалтерского обслуживания от 17 мая 2021 г, содержащий информацию о цене 

договора, предложенной единственным участником в открытом запросе котировок, а также решение комиссии по результатам рассмотрения единственной заявки на участие в открытом запросе предложений, в 
соответствии с которым заключен договор;

- договор абонентского бухгалтерского обслуживания от 01.06.2021 г. № 01062021-2-ДО, заключенный с ИП Пальдяев Н.Н.
Информация о проведении запроса котировок на право заключения договора на оказание абонентского бухгалтерского обслуживания размещена ООО "Изотерма" на официальном сайте единой информационной 

системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 26.04.2021 г. Извещение о закупке № 32110233139.
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Расходы на оплату услуг 
бухгалтерского и налогового тыс. руб. 665,00 2121,74 319,1% 2121,74 319,1% 0,00
сопровождения

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" 
при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке: а) установленные на очередной период 
регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию; б) цены, установленные в 
договорах, заключенных в результате проведения торгов; в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названной нормой установлена последовательность применения органом регулирования источников информации о ценах, что обязывает использовать указанные виды цен в строгой очередности.
В связи с отсутствием государственного регулирования цен на абонентское юридическое обслуживание, подпункт "а" пункта 28 Основ ценообразования в данном случае не применяется.
Поскольку договор абонентского юридического обслуживания, представленный ООО "Изотерма", заключен в результате проведения торгов, Эксперты руководствуются подпунктом "б" пункта 28 Основ 

ценообразования в части использования установленной в договоре цены.

ООО "Изотерма" в обоснование данной статьи в материалах тарифного дела приложены:
- положение о закупках товаров, работ, услуг ООО "Изотерма", утвержденный протоколом общего собрания участников от 07.11.2017 г. № 3 (с изменениями от 05.10.2020 г.);
- извещение о проведении открытого запроса предложений, проводимого не в электронной форме, без переторжки и права подачи альтернативных предложений, на право заключить договор абонентского 

юридического обслуживания;
- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом запросе котировок на право заключения договора на оказание абонентского юридического обслуживания от 25 мая 2021 г, содержащий информацию о цене 

договора, предложенной единственным участником в открытом запросе котировок, а также решение комиссии по результатам рассмотрения единственной заявки на участие в открытом запросе предложений, в 
соответствии с которым заключен договор;

- договор абонентского юридического обслуживания от 08.06.2021 г. № 08062021-1-ДО, заключенный с ИП Пальдяев Н.Н.
Информация о проведении запроса котировок на право заключения договора на оказание абонентского юридического обслуживания размещена ООО "Изотерма" на официальном сайте единой информационной 

системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 26.04.2021 г. Извещение о закупке № 32110230982.

Расходы на оплату юридических 
услуг тыс. руб. 390,58 1076,11 275,5% 1076,11 275,5% 0,00

Расходы на оплату экономических 
услуг тыс. руб. 675,10 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 

Экспертами не рассматривались.
ООО "Изотерма" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки расходы по аренде нежилого помещения и в качестве подтверждения расходов предоставило договор аренды нежилого помещения от 

15.03.2020 г. б/н, заключенный с ИП Булгаковым В.И. Однако, в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, арендная плата включается в 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. В связи с тем, что ООО "Изотерма" не 
предоставило документы, подтверждающие экономически обоснованный уровень арендной платы, данные расходы исключены из состава необходимой валовой выручки вполном предлагаемом объеме как 
экономически необоснованные.

Арендная плата (непроизводственных 
объектов) тыс. руб. 0,00 103,48 0,0% 0,00 0,0% -103,48

ООО "Изотерма" предложила учесть в составе необходимой валовой выручки расходы на аренду автомобиля без экипажа. В качестве подтверждения данной статьи затрат организацией предоставлены:
- договор аренды транспортного средства без экипажа от 15 декабря 2021 года № 15122021-1-ИМ, заключенный с ООО "Сервис-Центр", которая также является регулируемой организацией в сфере 

теплоснабжения;
- ведомости амортизации ОС за декабрь 2020 г. - ноябрь 2021 г., за ноябрь 2021 г., за январь-ноябрь 2021 г. по ООО "Сервис-Центр.
Согласно договору аренды ООО "Сервис-Центр" предоставляет в аренду ООО "Изотерма" транспортное средство МАZDA CX-5, принадлежащее арендодателю на праве собственности. При этом к материалам

тарифного дела приложены:
- договор лизинга от 05 октября 2018 г. № 1925453-ФЛ/СРН-18, заключенный между ООО "Сервис-Центр" и АО "Лизинговая Компания 'Европлан", согласно которым транспортное средство МАЖА CX-5 

получено ООО "Сервис-Центр" в лизинг;
- копия паспорта транспортного средства, согласно которому собственником трансортного средства является АО "ЛК "Европлан".
Эксперты проанализировали пердоставленные документы и установили, что согласно пункту 2 статьи 8 Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" при передаче 

предемета лизинга в сублизинг обязательным является согласие лизингодателя в письменной форме. В материалах тарифного дела согласие лингодателя на передачу транспортного средства в сублизинг отсутствует.
С учетом вышеизложенного, затраты на аренду автомобиля без экипажа исключены из состава необходимой валовой выручкив полном предлагаемом объеме. Снижение о предложения предприятия составляет 

517,26 тыс. руб. или 100 процентов.

Аренда автомобиля без экипажа тыс. руб.

Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 0,82 0,97 118,7% 0,96 117,3% -0,01

В соответствии с уведомлением о страховом тарифе на 
обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

ООО "Изотерма" предложила учесть в составе необходимой валовой выручки на 2022 год расходы на прием на утилизацию отходов. В качестве подтверждения данных расходов приложен договор 
экологического обслуживания от 11.05.2021 г. № МЭК/939/1, заключенный с ООО "Мордовский экологический комбинат", срокдействия которого истекает 31.12.2021 г. (пролонгация договора не предусмотрена), и 
акт выполненных работ на сумму 3,29 тыс. рублей. По мнению Экспертов данные документы подтверждают фактически понесенные расходы по экологическому обслуживанию в 2021 году и не могут являться 
документами, подтверждающими экономическую обоснованность даной статьи затрат в 2022 году. В связи с чем данные расходы исключены из состава необходимой валовой выручки как экономически 
необоснованные.

| Прием и утилизация тыс. руб. 0,00 3,43 0,0% 0,00 0,0% -3,43
Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других 
расходов, необходимых для нормального функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: лизинговые платежи, амортизация основных фондов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 6854,83 6927,12 101,1% 6906,51 100,8% -20,61
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

20,61 тыс. руб. или на 0,3 процента.
В качестве подтверждения расходов на оплату лизинговых платежей ООО "Изотерма" предоставлены договоры лизинга от 09.08.2017 г. № 08/01, от 30.10.2017 г. № 10/01, заключенные с ООО "Атмосфера". 

Согласно договорам ООО "Атмосфера" передает в лизинг объекты теплоснабжения для осуществления теплоснабжения потребителям.

В соответствии с п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075, экономически обоснованный уровень лизинговых платежей 
определяется исходя из принципа возмещения лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с 
владением имуществом, переданным в лизинг. В материалах тарифного дела приложены ведомости по амортизации основных средств за 2017-2020 годы и за 1 квартал 2021 года, подтверждающие расходы 
лизингодателя в виде амортизационных отчислений. Экспертами величина арендной платы определена в размере 6353,69 тыс. руб., на уровне предложения предприятия.

Лизинг производственных объектов тыс. руб. 6353,69 6353,69 100,0% 6353,69 100,0% 0,00

ООО "Изотерма" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки расходы по аренде земельного участка в размере 0,09 тыс. рублей. В качестве подтверждения экономической обоснованности 
арендной платы земельного участка организацией предоставлен договор аренды земельного участка от 28.08.2017 г. б/н, заключенный с администрацией Большеигнатовского муниципального района Республики 
Мордовия.

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 экономичсеки 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.

Данный принцип определения арендной платы применяется независимо от того, какие правила установлены нормативными актами субъектов или муниципальных образований и применяется также при 
определении размера арендной платы за земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено.

Экспертами проведена работа по сбору информации о кадастровой стоимости земельного участка с помощью сайта rosreestr.net. Экспертами сделаны скрины сайта с информацией о кадастровом номере 
земельного участка, его кадастровой стоимости и площади земельного участка. Применяя ставку 0,7% к кадастровой стоимости земельных участков, годовой размер арендной платы земельного участка по расчетам 
Экспертов в 2022 году составит 0,09 тыс. рублей. Однако, в связи с тем, что договор аренды земельного участка заключен сроком по 27 августа 2022 года, Экспертами учтен размер арендной платы за время действия 
договора в размере 0,06 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 0,03 тыс. руб. или 34,41 процента.

Аренда земли тыс. руб. 0,00 0,09 0,0% 0,06 0,0% -0,03
Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в том 
числе:__________________________

тыс. руб.

Обязательное страхование гражд. 
ответственности опасных произв. 
объектов

тыс. руб. Расходы на страхование ОПО приняты Экспертами на 
основании предоставленого страхового полиса.

0,00 0 0,00 0 -517,26

0,00 7,30 0,0% 5,61 0,0% ,69

0,00 7,30 0 5,61 0 ,69

http://www.zakupki.gov.ru


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 144,27 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 1,64 тыс. руб. или 1,13 процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 122,97 145,92 118,7% 144,27 117,3% -1,64 Производная от расходов на оплату труда

В соответствии с вышеказанными договорами лизинга ООО "Изотерма" несет расходы по технологическому присоединению оборудования к сетям газоснабжения и электроснабжения. Согласно бухгалтерскому 
учету (п. 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств») указанные затраты включены в первоначальную стоимость основных средств, по которым производится начисление амортизационных отчислений. ООО "Изотерма" 
представлена ведомость амортизации основных средств за 2020 год. Названия основных средств звучат, как "капитальные вложения в оборудование, полученное в лизинг".

Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 01.01.02 
г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на в размере 123,78 тыс. руб., на уровне предложения 
организации

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 123,78 123,78 100,0% 123,78 100,0% 0,00

ООО "Изотерма" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 279,1 тыс. рублей. Уменьшение от предложения 
предприятия составляет 17,25 тыс. руб. или 5,82 процента.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 254,38 296,35 116,5% 279,10 109,7% -17,25

В качестве подтверждения расходов по уплате налога по 
УСН предоставлена налоговая декларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения за 2020 год.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с п.48.1. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением РФ от 22.10.2012 г. № 1075, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации 
определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 8 пункта 33, за исключением расходов на 
приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя). По расчетам Экспертов предпринимательская прибыль сложилась в размере 944,00 тыс. руб., снижение от 
предложения предприятия 74,72 тыс. руб. или 7,33 процента.

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 828,32 1044,35 126,1% 947,77 114,4% -96,58

Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Данные расходы организацией не заявлялись и Экспертами 
не рассматривались.

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

При установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 год в соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, Экспертами была рассчитана 
величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования по итогам 2018 года.

По расчетам Экспертов всего результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования по расчетам организации сложились в размере 3418,95 тыс. 
руб., в том числе включены в необходимую валовую выручку на 2020 год - 670,05 тыс. руб., в соответствии с предложением организации, включены в необходимую валовую выручку на 2021 год - 1374,45 тыс. 
рублей. Оставшаяся часть в размере 1902,08 тыс. руб. с учетом ИПТ 2019-2022 годов подлежит учету в составе необходимой валовой выручки на 2022 год.

Результаты деятельности до перехода 
к регулированию цен (тарифов) на 
основе долгосрочных параметров 
регулирования

тыс. руб. 1374,45 1902,08 138,4% 1902,08 138,4% 0,00

экономически обоснованные 
расходы, понесенные в периоды 
регулирования, предшествовавшие 
переходу к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования 
(выпадающие доходы)

тыс. руб. 1374,45 1902,08 138,4% 1902,08 138,4% 0,00

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2020 год, произведена Экспертами в соответствии с пунктами 52 
и 55 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. По расчетам Экспертов размер указанной корректировки сложился в размере 1966,115 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла 
экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие расходы учитываются органом регулирования при установлении 
регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской 
и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

С учетом вышеизложенного, Эксперты учли на 2022 год третью часть размера корректировки с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 
установлении тарифов на 2020 год, в размере 655,37 тыс. рублей. Оставшаяся часть корректировки в размере 1310,743 тыс. руб. будет учтена Экспертами в последующие периоды регулирования при установлении 
тарифов на тепловую энергию на 2023-2024 годы.

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от тыс. руб. 636,01 1673,18 263,1% 655,37 103,0% -1017,81
значений,учтенных при 
установлении тарифов

Корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования произведена Экспертами в соответствии с пунктами 12 и 49 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Согласно пункту 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных статистической и 
бухгалтерской отчетности выявлены необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, органы регулирования обязаны принять 
решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования.

Эксперами установлено, что в 2020 году фактический удельный расход топлива на отпуск 1 Гкал, удельный расход электроэнергии, воды на выработку 1 Гкал ниже установленных. Денежные средства, 
заложенные по статье "Сервисное обслуживание оборудования котельных и теплотрасс использованы не в полном объеме. Денежные средства по статье 'Проверка дымоходов и вентканалов" не использовались вовсе. 
В связи с чем Экспертами исключены из состава необходимой валовой выручки необоснованно полученные доходы в 2020 году по вышеуказанным статьям на общую сумму 748,79 тыс. руб. с учетом ИПТ 2021-2022 
годов.

Корректировка необходимой валовой
выручки по результатам тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% -748,79 0,0% -748,79

периодов регулирования

Предложение организации об учете в составе необходимой валовой выручки расходов, не учтенных органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов)

ООО "Изотерма" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки на 2022-2023 годы разницу между фактически понесенными в 2020 году в соответствии с заключенными договорами на оказание 
аутсорсинговых услуг в рамках абонентского обслуживания и учтенными при установлении тарифов на 2020 год расходами на оказание сервисного, инженерно-технического, юридического, экономического и 
бухгалтерского обслуживания. По расчетам организации указанная разница сложилась в размере 1526,58 тыс. руб. с учетом ИПТ 2021-2022 годов. Из них организация предлагает учесть в 2022 году 210,44 тыс. 
рублей.

Эксперты рассмотрели предоставленные ООО "Изотерма" расчеты и в результате анализа выявили следующее. Для ООО "Изотерма" 2020 год является вторым годом первого долгосрочного периода 
регулирования (2019-2021 гг). Первым базовым годом долгосрочного периода регулирования являлся 2019 год. Расходы по статьям "Сервисное обслуживание котельного оборудования и тепловых сетей", 
"Инженерно-техническое обслуживание котельных и тепловых сетей", "Расходы на оплату юридических услуг", "Расходы на оплату экономических услуг", "Расходы на оплату бухгалтерских услуг" относятся к 
операционным расходам, которые в последующие годы долгосрочного периода регулирования индексируются на индекс потребительских цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации с учетом индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов.

При установлении тарифов на тепловую энергию для ООО "Изотерма" на 2019 год (первый базовый год первого долгосрочного периода регулирования) с целью включения в необходимую валовую выручку 
вышеуказанных расходов организацией были проведены открытые запросы котировок на право заключения договоров на оказание аутсорсинговых услуг в рамках абонентского сервисного, инженерно
технического, юридического, экономического и бухгалтерского обслуживания. Расходы на сервисное обслуживание котельного оборудования и тепловых сетей учтены Экспертами при установлении тарифов на 2019 
год в соответствии с заключенным договором аутсорсинга. В то время как, стоимость услуг по договорам на оказание аутсорсинговых услуг в рамках абонентского инженерно-технического, юридического, 
экономического и бухгалтерского обслуживания Экспертами не была учтена.



Так, в соответствии с письмом ФАС России от 24.09.2018 г. № ВК/76315/18 аутсорсинговые услуги могут рассматриваться как экономически обоснованные только в том случае, если функции, выполняемые по 
договору аутсорсинга, не дублируют обязанностей штатных подразделений (сотрудников) с аналогичными функциями, а также такой аутсорсинг позволяет достигать экономии расходов на осуществление 
соответствующих функций. Так как в 2018 году в штатном расписании ООО "Изотерма" присутствовали инженер, юрисконсульт, ведущий экономист, экономист, главный бухгалтер и бухгалтер, Экспертами был 
произведен расчет величины аутсорсинговых услуг в рамках абонентского инженерно-технического, юридического, экономического и бухгалтерского обслуживания исходя из затрат на их оплату труда и страховых 
взносов.

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию для ООО "Изотерма" на 2019-2021 годы были установлены приказом РСТ Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 201 "О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Изотерма» потребителям на 2019-2021 годы" и оспорены не были. Следовательно, у Экспертов отсутствуют основания для принятия к учету 
фактических расходов по вышеуказанным статьям в соответствии с договорами аутсорсинга. Соответственно, разница между фактически понесенными расходами и учтенными при установлении тарифов на 
тепловую энергию в 2020 году по вышеуказанным статьям не могут рассматриваться как экономически обоснованные. Снижение от предложения организации составляет 210,44 тыс. руб. или 100,00 процентов.

Необоснованно полученные доходы в 2020 году по статье "Сервисное обслуживание котельного оборудования и тепловых сетей", полученные в результате превышения учтенных при установлении тарифов на 
тепловую энергию на 2020 год расходов над фактически понесенными, исключены Экспертами из необходимой валовой выручки 2022 года по строке "Корректировка НВВ по результатам предыдущих периодов 
регулирования".

Экономически обоснованные 
расходы, не учтенные органом 
регулирования при установлении 
для нее регулируемых цен (тарифов) 
(абз.5 п.12 Метод.указ.760-э)

тыс. руб. 0,00 210,44 0,0% 0,00 0,0% -210,44

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

Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные ООО "Изотерма" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 г., Эксперты определили необходимую 
валовую выручку на 2022 год в размере 30945,45 тыс. руб., снижение от предложения организации на 3815,85 тыс. руб, или на 10,98 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 28531,39 34761,30 121,8% 30945,45 108,5% -3815,85

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 3268,48 4177,84 127,8% 3736,64 114,3% -441,20



Приложение № 22

АО "Мордовская электросеть"

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

АО "Мордовская электросеть" переходит на пятый год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО "Мордовская электросеть" потребителям на 2022 
год, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих 
организаций по состоянию на 31 декабря 2021 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: 
оптовая цена газа -  с июля 5,0%; 
тарифы на транспортировку газа - с июля 4,0 процента.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. %  к 2021 
году ед. изм. % к 2021 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 246735,16 254912,34 103,3% 260781,90 105,7% 5869,56

Расходы на энергетические ресурсы увеличены Экспертами 
на 5869,56 тыс. руб. или на 2,3 процента.

Расходы на приобретение топлива (природного газа) учтены Экспертами на основании договоров поставки газа от 20.07.2017 г. № 31-5-4091/18-22, от 20.07.2017 г. № 31-5^092/18-22, заключенных с ООО 
"Газпром межрегионгаз Саранск". 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8237,99 ккал/нм3. Соответственно 
переводной коэффициент составил 1,17686.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 "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 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".

Спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа утверждена приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год".

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".

Учитывая утвержденные цены на газ на 2022 год, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 6066,53 руб./тыс.м3. 
Затраты по газу предлагается принять в размере 214789,08 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 1770,34 тыс. руб, или на 0,8 процента. Увеличение объясняется учетом Экспертами в цене газа 
спецнадбавки к тарифам на транспортировку газа.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 203249,69 213018,73 104,8% 214789,08 105,7% 1770,34

Газ тыс.руб. 203249,69 213018,73 104,8% 214789,08 105,7% 1770,34

Годовой расход газа тыс.куб.м. 35472,42 36030,91 101,6% 35405,57 99,8% -625,34

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 180,90 180,95 100,0% 180,90 100,0% -0,05

Цена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 5729,79 5912,11 103,2% 6066,53 105,9% 154,42

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.

Расходы на приобретение электроэнергии учтены Экспертами на основании договора купли-продажи электроэнергии (мощности) от 09.03.2010 г. б/н, заключенного с ООО "Электросбытовая компания "Ватт- 
Электросбыт", договоров на электроснабжение от 01.01.2009 г. № 362-Р, от 01.07.2013 г. № 362-Р/1, заключенных с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания".

По статье «Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до 
потребителя.

В соответствии с пунктом 34 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 по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения), объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год 
долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Эксперты проанализировали фактический рост электроэнергии во 2 полугодии 2021 года. Фактический рост элеткроэнергии во 2 полугодии 2021 года составил 6,9 процентов к 1 полугодию 2021 года.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за 3 квартал 2021 года и рост цены на электроэнергию на 6,9% с 1 июля 2022 года, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал 
тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 44824,15 тыс. руб., увеличение от 
предложения организации на 4012,24 тыс. руб. или на 9,83 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 7,23 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 г. на 5,7 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 42350,64 40811,91 96,4% 44824,15 105,8% 4012,24

Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 6185,17 5741,30 92,8% 6195,53 100,2% 454,23

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 6,85 7,11 103,8% 7,23 105,7% 0,13

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 26,30 24,08 91,5% 26,30 100,0% 2,23

Расходы на приобретение холодной воды учтены Экспертами на основании договора холодного водоснабжения от 14.08.2017 г. № 343, заключенного с ООО "Рузвода".
В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на 

каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы, сохранив тариф на холодную воду в 1 
полугодии 2022 года на уровне установленного для ОО Рузвода тарифа на холодную воду во 2 полугодии 2021 года, а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2022 года на 4,3%, Эксперты предлагают принять 
затраты по воде в размере 1168,67 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 86,97 тыс. руб. или 8,04 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 31,83 руб/м3, увеличение к уровню 2021 
года на 2,81 процента.

Вода тыс. руб. 1134,83 1081,70 95,3% 1168,67 103,0% 86,97
Расход воды тыс.куб.м. 36658,62 34000,00 92,7% 36720,00 100,2% 2720,00
Средний тариф руб./куб.м. 30,96 31,81 102,8% 31,83 102,8% 0,01
Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,16 0,14 91,5% 0,16 100,0% 0,01

Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, операционные расходы 
скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности 
операционных расходов и индекса изменения количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 88755,23 93508,82 105,4% 91645,99 103,3% -1862,83
Операционные расходы снижены Экспертами на 1862,83 

тыс. руб. или на 1,99 процента.
Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 4928,36 5192,31 105,4% 5088,87 103,3% -103,44

Реагенты, фильтрующие и 
ионообменные материалы для 
водоподготовки

тыс. руб. 181,40 191,11 105,4% 187,31 103,3% -3,81

ГСМ тыс. руб. 1960,13 2065,11 105,4% 2023,97 103,3% -41,14
Медикаменты тыс. руб. 15,88 16,73 105,4% 16,40 103,3% -0,33
Запчасти тыс. руб. 250,97 264,41 105,4% 259,15 103,3% -5,27
На текущее содержание и 

техническое обслуживание тыс. руб. 1653,81 1742,39 105,4% 1707,68 103,3% -34,71

Специальная одежда/спецпитание тыс. руб. 339,64 357,83 105,4% 350,71 103,3% -7,13



Хозяйственный инвентарь и другие 
вспомогательные материалы тыс. руб. 429,42 452,42 105,4% 443,41 103,3% -9,01

Экспертами и предприятием учтен индекс 
потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 
соответствии со сценарными условиями функционирования 
экономики Российской Федерации и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития 
России и одобренного на заседании Правительства 
Российской Федерации 21.09.2021 г.

Снижение уровня операционных расходов по сравнению с 
предложением организации объясняется тем, что 
предприятием учтен индекс изменения количества активов в 
размере 0,0271, в связи с чем по расчетам предприятия 
операционные расходы в 2022 году должны увеличиться на 
5,36% по отношению к 2021 году. Однако, индекс изменения 
количества активов в размере 0,0271 сложился в результате 
ошибочного расчета условных единиц, в котором 
участвовали показатели, не предусмотренные 
Методическими указаниями.

В связи с тем, что размер активов АО "МЭК" в отношении 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии 
остался неизменным, Экспертами учтен индекс изменения 
количества активов в размере 0,00 и следовательно процент 
увеличения операционных расходов в 2022 году составит 
3,257 процента.

Почтово-канцелярские товары тыс. руб. 97,11 102,31 105,4% 100,27 103,3% -2,04

Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 13159,59 13864,39 105,4% 13588,19 103,3% -276,20

Расходы на оплату труда тыс. руб. 62225,97 65558,69 105,4% 64252,67 103,3% -1306,02
Численность персонала тыс. руб. 223,00 223,00 100,0% 223,00 100,0% 0,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 23253,14 24498,54 105,4% 24010,49 103,3% -488,05
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 774,06 815,51 105,4% 799,27 103,3% -16,25

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 60,53 63,77 105,4% 62,50 103,3% -1,27

Поверка приборов тыс. руб. 140,81 148,35 105,4% 145,39 103,3% -2,96
Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 55,03 57,98 105,4% 56,82 103,3% -1,15

Техническое диагностирование котлов, 
производственных зданий, сооружений тыс. руб. 402,22 423,76 105,4% 415,32 103,3% -8,44

ВДПО (зарядка огнетушителей) тыс. руб. 8,43 8,88 105,4% 8,70 103,3% -0,18
Экологическая экспертиза (качество 
воды) тыс. руб. 73,33 77,26 105,4% 75,72 103,3% -1,54

Режимно/пуско-наладочные работы тыс. руб. 33,71 35,52 105,4% 34,81 103,3% -0,71

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

тыс. руб. 2373,86 2501,00 105,4% 2451,17 103,3% -49,82

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 287,61 303,01 105,4% 296,97 103,3% -6,04
Расходы на оплату коммунальных 

услуг тыс. руб. 1608,80 1694,96 105,4% 1661,20 103,3% -33,77

Расходы на оплату информационных 
услуг тыс. руб. 362,99 382,43 105,4% 374,81 103,3% -7,62

Расходы на оплату аудиторских 
услуг тыс. руб. 114,46 120,59 105,4% 118,19 103,3% -2,40

Расходы на служебные командировки тыс. руб. 163,85 172,62 105,4% 169,18 103,3% -3,44

Расходы на обучение персонала тыс. руб. 78,39 82,59 105,4% 80,95 103,3% -1,65
Арендная плата (непроизводственных 
объектов) тыс. руб. 142,25 149,87 105,4% 146,88 103,3% -2,99

Техобслуживание кассового аппарата тыс. руб. 6,19 6,52 105,4% 6,39 103,3% -0,13
Обслуживание оргтехники тыс. руб. 87,79 92,49 105,4% 90,64 103,3% -1,84
Ремонт автотранспорта тыс. руб. 101,07 106,49 105,4% 104,37 103,3% -2,12
Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 124,45 131,12 105,4% 128,51 103,3% -2,61

Информация в СМИ тыс. руб. 58,29 61,42 105,4% 60,19 103,3% -1,22

Подписка тыс. руб. 27,92 29,41 105,4% 28,83 103,3% -0,59

Технический осмотр тыс. руб. 10,34 10,89 105,4% 10,67 103,3% -0,22

Компенсация проздных тыс. руб. 236,41 249,08 105,4% 244,11 103,3% -4,96

Расходы по участию в СРО 
(межрегиональный союз строителей) тыс. руб. 48,02 50,59 105,4% 49,59 103,3% -1,01

Представительские расходы тыс. руб. 27,69 29,18 105,4% 28,59 103,3% -0,58

Оценка имущества тыс. руб. 49,07 51,70 105,4% 50,67 103,3% -1,03

Проведение анализов отходов тыс. руб. 1,15 1,21 105,4% 1,19 103,3% -0,02

Снятие показаний с регистров тыс. руб. 10,31 10,86 105,4% 10,64 103,3% -0,22

Охрана труда, в том числе медосмотр тыс. руб. 344,35 362,79 105,4% 355,56 103,3% -7,23

Автоуслуги (мойка) тыс. руб. 20,71 21,82 105,4% 21,39 103,3% -0,43

Право пользования проездом по 
территории тыс. руб. 116,14 122,36 105,4% 119,92 103,3% -2,44

Страхование автогражданской 
ответственности КАСКО тыс. руб. 110,06 115,95 105,4% 113,64 103,3% -2,31

Страхование залогового имущества тыс. руб. 78,95 83,17 105,4% 81,52 103,3% -1,66

Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
(в том числе по категорированным 
объектам)

тыс. руб. 1239,20 1305,57 105,4% 1279,56 103,3% -26,01

Услуги банка тыс. руб. 2210,82 2329,23 105,4% 2282,83 103,3% -46,40

Неподконтрольные расходы

Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании 
прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, расходы по сомнительным долгам, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 46303,56 55176,07 119,2% 49226,14 106,3% -5949,93
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

5949,93 тыс. руб. или на 10,78 процента.
Расходы на водоотведение учтены Экспертами на основании договора от 14.08.2017 г. № 343, заключенного с ООО "Рузканал".
В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на 

каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.
Сохранив значение удельного расхода на водоотведение на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2018-2022 гг., сохранив тариф на 

водоотведение в 1 полугодии 2022 года на уровне тарифа, установленного для ООО Рузканал на 2 полугодие 2021 года, а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2022 года на 4,3%, Эксперты предлагают принять 
затраты по водоотведению в размере 135,15 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 28,81 тыс. руб. или 17,57 процента. Среднегодовой тариф на водоотведение составит 23,91 руб/м3, 
снижение к уровню 2021 г. на 7,26 процента.

Расходы на оплату услуг, 
оказываемых организациями, 
осуществляющими регулируемые 
виды деятельности

тыс. руб. 145,49 163,96 112,7% 135,15 92,9% -28,81

Водоотведение тыс. руб. 145,49 163,96 112,7% 135,15 92,9% -28,81

Средний тариф за 1 куб.м воды тыс. руб. 25,78 23,90 92,7% 23,91 92,7% 0,00

Расход воды-всего тыс. руб. 5643,41 6859,37 121,5% 5652,85 100,2% -1206,52



В качестве подтверждения расходов по уплате арендных платежей АО "Мордовская электросеть" предоставило договор аренды нежилых помещений от 30.11.2018 г. № 50, заключенный с ООО "Промбыт". 
Согласно договору ООО "Промбыт" предоставляет за плату во временное владение и пользование нежилое помещение, в котором располагается тепловой пункт для подачи горячей воды.

В соответствии с п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 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. В материалах тарифного дела 
приложены инвентарная карточка учета объекта основных средств и налоговая декларация по земельному налогу, предоставленные ООО "Промбыт". По результатам проведенного Экспертами анализа 
предоставленных документов выявлено, что экономически обоснованный размер арендной платы, определенный в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, составляет 185,27 
тыс. руб., снижение от предложения предприятия на 303,73 тыс. руб. или на 62,11 процента.

Арендная плата производственных 
объектов тыс. руб. 489,00 489,00 100,0% 185,27 37,9% -303,73

Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в 
том числе:

тыс. руб. 1064,46 2446,37 229,8% 1653,53 155,3% -792,83

плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие 
виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) 
лимитов

тыс. руб. 16,75 79,60 475,2% 13,13 78,4% -66,47

Данные расходы учтены Экспертами на основании 
декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду за 2020 год. Экспертами учтена сумма 
фактически понесенных затрат в 2020 году.

расходы на обязательное страхование тыс. руб. 90,25 59,13 65,5% 46,47 51,5% -12,66

Обязательное страхование гражд. 
ответственности опасных произв. 
объектов

тыс. руб. 13,67 13,59 99,4% 9,60 70,2% -3,99

Экспертами учтена сумма фактически понесенных расходов 
по обязательному страхованию гражданской ответстенности 
опасных производственных объектов в 2020 году, за 
исключением расходов по страхованию системы 
теплоснабжения в Плодопитомническом сельском поселении, 
так как согласно постановлению Администрации 
Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского 
муниципального района Республики Мордовия от 28.09.2020 
г. № 29 и приказу АО "Мордовская электросетевая 
компания" от 14.10.2020 г. № 72 котельная, расположенная в 
Плодопитомническом сельском поселении, и подключенная 
к ней тепловая сеть выведены из эксплуатации.

Страхование автогражданской 
ответственности (ОСАГО) тыс. руб. 76,58 45,54 59,5% 36,86 48,1% -8,68

Экспертами учтена сумма фактически понесенных расходов 
на страхование автогражданской ответственности за 2020 
год в отношении транспортных средств, относящихся к 
регулируемуму виду деятельности в сфере теплоснабжения (с 
учетом доли, приходящейся на регулируемый вид 
деятельности в сфере теплоснабжения).

иные налоги: тыс. руб. 957,46 2307,63 241,0% 1593,93 166,5% -713,70
Расходы на уплату налога на имущество учтены Экспертами на основании предоставленной организацией налоговой декларации по налогу на имущество за 2020 год.
Налог на имущество рассчитан исходя из среднегодовой остаточной стоимости основных фондов и ставки налога на имущество 2,2 процента. При расчете налога на имущество не учтена стоимость имущества, 

планируемого к вводув эксплуатацию в 2022 году. Экспертами предлагается принять суммуналога на имущество организации в размере 1548,11 тыс. руб., уменьшение от предложения предприятияна 699,76 тыс. 
руб. или на 31,13 процента.

налог на имущество организаций тыс. руб. 901,77 2247,87 249,3% 1548,11 171,7% -699,76

транспортный налог тыс. руб. 55,69 59,76 107,3% 45,82 82,3% -13,94
Экспертами учтена сумма фактически понесенных затрат в 
2020 году.

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 19275,8 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 391,81 тыс. руб. или 1,99 
процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 18667,79 19667,61 105,4% 19275,80 103,3% -391,81

В подтверждение расходов по сомнительным долгам АО "МЭК" предоставило:
- расчет суммы резерва по сомнительным долгам по АО "МЭК" на 2022 год;
- оборотно-сальдовую ведомость по счету 007 за 2020 год;
- приказ АО "МЭК" о списании дебиторской задолженности от 31.12.2020 г. № 142;
- выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО Управляющая рганизация "М-Спецремстрой", согласно которой ООО Управляющая рганизация "М-Спецремстрой" прекратило деятельность в связи с его 

ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.
В соответствии с подпунктом а) пункта 47 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, необходимая валовая выручка включает в себя расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении 

единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему 
категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

В соответствии с постановлением администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 03.2014 г. № 50 "Об определении единой гарантирующей 
теплоснабжающей организации на территории городского поселения Рузаевка" и постановлением администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 26.03.2015 г. № 430 «Об 
определении единой теплоснабжающей организации на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» АО "Мордовская электросеть" является единой теплоснабжающей организацией на 
территории городского поселения Рузаевка и Приреченского сельского поселения соответственно.

Так как АО «Мордовская электросеть» является единой теплоснабжающей организацией, в составе необходимой валовой выручки учтена величина расходов по сомнительным долгам в размере 6177,8 тыс. 
руб., что составляет 2% от НВВ населения, установленной на 2021 год. Данная сумма числится на счете 07 как безнадежная дебиторская задолженность. Экспертами учтены расходы по сомнительным долгам в 
полном предлагаемом организацией объеме.

Расходы по сомнительным долгам тыс. руб. 6101,02 6177,80 101,3% 6177,80 101,3% 0,00

Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 
01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2022 год в размере 16156,5 тыс. руб., снижение от 
предложения организации составляет 847,25 тыс. руб. или 4,98 процента. Снижение объясняется исключением из расходов амортизационных отчислений по основным средствам, планируемым к вводу в 
эксплуатацию в 2022 году.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 12827,17 17003,75 132,6% 16156,50 126,0% -847,25

Расходы по аренде земельных участков учтены Экспертами в соответствии с предоставленными договорами аренды земельных участков, на которых располагаются объекты теплоснабжения, эксплуатируемые 
АО "Мордовская электросеть".

В соответствии с разъяснениями ФАС России от 22.03.2019 г. № ВК/22820/19 арендная платаза земельные участки, находящиеся в государственнойили 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. Применяя ставку 0,7% к кадастровой стоимости земельных участков, арендная плата земельных участков по расчетам Экспертов 
сложилась в размере 243,02 тыс. рублей. Снижение от предложения организации составляет 233,1 тыс. руб. или 48,96 процента.

|Аренда земли | тыс. руб. | 243,02 | 476,12 | 195,9% | 243,02 | 100,0% | -233,10 |

Пунктом 62 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения утвержден закрытый перечень затрат, входящих в состав неподконтрольных расходов. Услуги биллинга в данный перечень расходов не входят, в 
связи с чем расходы на оплату услуг биллинга исключены из необходимой валовой выручки в полном предлагаемом объеме. Снижение от предложения организации составляет 2361,96 тыс. руб. или 100 
процентов.

|Услуги билинга | тыс. руб. | 1181,66 | 2361,96 | 199,9% | 0,00 | 0,0% | -2361,96 |



Расходы на хоз.нужды тыс. руб. 1732,91 1785,82 103,1% 1727,71 99,7% -58,11

По даной статье учтены расходы организации по реализации 
тепловой энергии на собственные нужды в количестве 738,03 
Гкал. Объем тепловой энергии на собственные нужды 
определен Экспертами с учетом фактического объема 
собственных нужд в 2020 году с учетом динамики за 
последние 3 года.

С целью нормального бесперебойного функционирования технологического процесса по производству тепловой энергии в случае прекращения подачи природного газа в котельную ЛАЛ АО "Мордовская 
электросеть" выполнены работы по строительству резервного топливного хозяйства (РТХ), требующее обеспечение энергоресурсамии водой. В 2021 году АО "Мордовская электросеть" были произведенызакупки 
сжиженного газа в количестве 23 т. на сумму 902,42 тыс. рублей. Тем самым обеспечено наличие суточной потребности сжиженного газа в РТХ котельной ЛАЛ.

АО "Мордовская электросеть" предложило учесть данные расходы в составе необходимой валовой выручки на 2022 год. В подтверждение данных расходов предоставлены:
- карточка счета 60.01. за 2021 г.;
- протокол закупки товаров, работ, услуг (открытый запрос котировок № 3211037477) от 21.06.2021 г. (12 т. газа);
- протокол вскрытия конвертов, оценки и сопоставления заявок, подведения итогов открытого запроса котировок № 046-21-к от 21.06.2021 г.;
- договор поставки № 046-21-к от 09.07.2021 г. (12 т. газа);
- счет-фактуры на приобретение газа сжиженного (12 т. газа);
- платежные поручения на оплату по договору поставки № 046-21-к;
- протокол закупки товаров, работ, услуг (открытый запрос котировок № 32110705651) от 18.10.2021 г. (105 т. газа);
- протокол вскрытия конвертов, оценки и сопоставления заявок, подведения итогов открытого запроса котировок № 061-21-к от 18.10.2021 г.;
- договор поставки № 061-21-к от 29.10.2021 г. (105 т. газа);
- счет-фактуры на приобретение газа сжиженного (11 т. газа);
- платежные поручения на оплату по договору поставки № 061-21-к.

Однако, предоставленные АО "Мордовская электросеть" документы подтверждают лишь фактическипонесенные расходы по приобретению сжиженного газав 2021 году. Насчетах, отражающих себестоимость 
продукции, данные расходы не отражены.

Кроме того, согласно пункту 31 основ ценообразования в сфере теплоснабжения, при определении плановых (расчетных) и фактических значений расходов должны использоваться нормы и нормативы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете и законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

Утвержденные для АО "Мордовская электросеть" нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии) отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что организацией не представлены обосновывающие документы, подтверждающие использование организацией нормативного запаса топлива, расходы на сжиженный 
газ для резервного топливного хозяйства котельной ЛАЛ исключены Экспертами из необходимой валовой выручки 2022 года в полном предлагаемом объеме как экономически необоснованные.

Газ сжиженный для РТХ котельной 
"ЛАЛ" тыс. руб. 0,00 902,42 0,0% 0,00 0,0% -902,42

АО "Мордовская электросеть" находится на общей системе налогообложения. Экспертами учтена величина налога на прибыль в размере 3671,35 тыс. рублей. Уменьшение от предложения предприятия составляет 
29,91 тыс. руб. или 0,81 процента.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 3851,03 3701,27 96,1% 3671,35 95,3% -29,91
Налог на прибыль рассчитан Экспертами в соответствии с 
главой 25 НК РФ. Ставка налога на прибыль учтена в 
размере 20%.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с формулой 20 пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, при корректировке плановой необходимой валовой выручки на каждый год до 
конца долгосрочного периода регулирования корректировка планового значения расчетной предпринимательской прибыли не предусмотрена. Кроме того, в соответствии с разъяснениями ФАС России от 
18.07.2018 г. № ВК/55514/18 расчетная предпринимательская прибыль включается в состав необходимой валовой выручки регулируемой организации до начала долгосрочного периода регулирования в размере, 
определенном в соответствии с п.48. 1. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, и в течение долгосрочного периода регулирования не корректируется.

В связи с этим расчетная предпринимательская прибыль определена Экспертами в размере, определенном на 2022 год при установлении тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 2018-2022 
годы. Снижение от предложения организации составляет 385,5 тыс. руб. или 4,18 процента.

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 8578,04 9220,03 107,5% 8834,54 103,0% -385,50
Согласно пункту 74 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя:
а) расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), 
осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
б) расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного 
договорами займа и кредитными договорами.
в) экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после 
налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Нормативная прибыль тыс. руб. 15404,12 14805,08 96,1% 14685,42 95,3% -119,66

Расходы на капитальные вложения 
(инвестиции) тыс. руб. 15178,81 14345,20 94,5% 14345,20 94,5% 0,00

В соответствии с утвержденной инвестиционной программой 
для АО "Мордовская электросеть" на 2020-2022 годы

Экономически обоснованные 
расходы на выплаты, 
предусмотренные коллективными 
договорами

тыс. руб. 225,31 459,88 204,1% 340,22 151,0% -119,66

премия к праздникам тыс. руб. 225,31 332,20 147,4% 340,22 151,0% 8,02
Экспертами учтена сумма фактически понесенных затрат в 
2020 году с учетом ИПЦ 2021-2022 годов.

материальная помощь к юбилейным 
датам тыс. руб. 0,00 16,02 0,0% 0,00 0,0% -16,02

на погребение тыс. руб. 0,00 58,71 0,0% 0,00 0,0% -58,71
при рождении ребенка тыс. руб. 0,00 7,27 0,0% 0,00 0,0% -7,27 Затраты по данной статье Эксперты не учитывают и

с тяжелым материальным положением тыс. руб. 0,00 6,23 0,0% 0,00 0,0% -6,23
предлагают осуществлять их из средств предприятия, исходя 
из текущих финансовых возможностей.

на лечение тыс. руб. 0,00 6,50 0,0% 0,00 0,0% -6,50
поощрение особо отличившимся 
работникам тыс. руб. 0,00 32,94 0,0% 0,00 0,0% -32,94

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. 13896,14 32671,07 235,1% 8899,03 64,0% -23772,04
Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
пунктами 52 и 55 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения

Корректировка с учетом надежности 
и качества реализуемых товаров 
(оказываемых услуг), подлежащая 
учету в НВВ

тыс. руб. 96,59 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
пунктами 54 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения

Корректировка НВВ в связи с 
изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы

тыс. руб. 531,45 425,92 80,1% 1006,32 189,4% 580,40
Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
пунктом 53 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные АО "Мордовская электросеть" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 г., Эксперты 
определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 435079,33 тыс. руб., снижение от предложения организации на 25640 тыс. руб, или на 5,57 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 420107,12 460719,32 109,7% 435079,33 103,6% -25640,00

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 2330,38 2450,09 105,1% 2350,32 100,9% -99,78



Приложение № 23

ООО "Теплоснаб" (Ельниковский, Краснослободский, Ковылкинский районы)
| Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

ООО "Теплоснаб" переходит на второй год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "Теплоснаб" потребителям на 2022-2025 годы, выполнен 
Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих 
организаций по состоянию на 31 декабря 2021 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: 

оптовая цена газа -  с июля 5,0%; 
тарифы на транспортировку газа - с июля 4,0 процента.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. %  к 2021 
году ед. изм. % к 2021 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 13114,92 13777,03 105,0% 13451,76 102,6% -325,26

Расходы на энергетические ресурсы снижены 
Экспертами на 325,26 тыс. руб. или на 2,36 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки газа от 29.06.2017 г. № 31-5-8031/18-22, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8228,59 ккал/нм3. 
Соответственно переводной коэффициент составил 1,17551.

Тена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 "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 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".

Спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа утверждена приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год".

Тены 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".

Учитывая утвержденные цены на газ, а также рост оптовой цены газа на 5,0% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по 
соответствующим периодам в 2022 году, сложится вразмере 7543,53 руб./тыс.м3. Затратыпо газупредлагается принять в размере 11347,44 тыс. руб., снижение от предложения организации на 132,16 тыс. руб, 
или на 1,2 процента.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 10884,43 11479,60 105,5% 11347,44 104,3% -132,16

Газ тыс.руб. 10884,43 11479,60 105,5% 11347,44 104,3% -132,16

Годовой расход газа тыс.куб.м. 1525,41 1519,71 99,6% 1504,26 98,6% -15,45

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 160,49 160,49 100,0% 160,49 100,0% 0,00

Тена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 7135,42 7553,80 105,9% 7543,53 105,7% -10,27

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.

Расходы на приобретение электроэнергии учтены Экспертами на основании договоров энергоснабжения от 01.09.2017 г. № 443/1/2017, от 30.11.2017 г. № 510, заключенных с ПАО "Мордовская 
энергосбытовая компания" и соглашений о возмещении затрат на электроэнергию от 01.01.2020 г. б/н, заключенных с МБОУ "Парапинская СОШ", МБОУ "Кочелаевская СОШ", МБОУ "Ковылкинская СОШ 
№ 4”, МБОУ "Тентр культуры Ковылкинского муниципального района", МБУ "Тентр физической культуры, спорта и молодежной политики Ковылкинского муниципального района", от 01.10.2020 г., 
заключенных с МБОУ "Троицкая СОШ имени Героя Советсвкого Союза А.Г. Котова". По статье «Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные 
непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до потребителя.

В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифамот 13 июня 2013 г. № 760-э 
(далее - Методические уазания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения), объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год 
долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за 3 квартал 2021 года и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал 
тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 2101 тыс. руб., снижение от 
предложения организации на 193,11 тыс. руб. или на 8,42 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 8,64 руб./кВт.ч., снижение к уровню 2021 г. на 4,7 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 2227,29 2294,11 103,0% 2101,00 94,3% -193,11
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 245,61 245,61 100,0% 243,15 99,0% -2,46

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 9,07 9,34 103,0% 8,64 95,3% -0,70

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 21,75 21,75 100,0% 21,75 100,0% 0,00

Расходы на приобретение холодной воды учтены Экспертами на основании договоров холодного водоснабжения от 11.01.2021 г. № 10, от 01.08.2017 г. № 55, от 11.09.2018 г. № 18, заключенных с ООО 
"Монтажремстрой", ООО "Водоканал-Ковылкинский", "Атяшевское МП ЖКХ" соответственно, а также на основании соглашений о возмещении затрат на холодную воду от 01.01.2020 г. б/н, заключенных с 
МБОУ "Парапинская СОШ", МБОУ "Кочелаевская СОШ", МБОУ "Ковылкинская СОШ № 4”, МБОУ "Тентр культуры Ковылкинского муниципального района", МБУ "Тентр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Ковылкинского муниципального района", от 01.10.2020 г., заключенных с МБОУ "Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова".

В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются 
на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Сохранив значение удельного расхода воды навыработку 1 Гкалтепловой энергии науровне установленногона долгосрочныйпериодрегулирования 2021-2025 годы, сохранив тарифы на холодную водув 1 
полугодии 2022 года на уровне тарифов на холодную воду во 2 полугодии 2021 года, а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2022 года на 4,3%, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 3,32 
тыс. руб., на уровне предложения предприятия. Среднегодовой тариф на воду составит 29,69 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 4,75 процента.

Вода тыс. руб. 3,20 3,32 103,8% 3,32 103,7% 0,00

Расход воды тыс.куб.м. 112,95 112,95 100,0% 111,81 99,0% -1,13

Средний тариф руб./куб.м. 28,35 29,41 103,8% 29,69 104,8% 0,28

Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,01 0,01 100,0% 0,01 100,0% 0,00
Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, операционные расходы 
скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 16630,77 17172,44 103,3% 17172,44 103,3% 0,00
Операционные расходы приняты Экспертами на уровне 
предложения предприятия

Расходы на оплату труда тыс. руб. 438,75 453,04 103,3% 453,04 103,3% 0,00
Численность персонала тыс. руб. 0,81 0,81 100,0% 0,81 100,0% 0,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 45000,00 46465,65 103,3% 46465,65 103,3% 0,00
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 12355,35 12757,76 103,3% 12757,76 103,3% 0,00



Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 415,21 428,73 103,3% 428,73 103,3% 0,00

Экспертами и организацией учтен индекс 
потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 
соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации и 
основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
разработанного Минэкономразвития России и 
одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 21.09.2021 г.

Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 32,00 33,04 103,3% 33,04 103,3% 0,00

Сервисное обслуживание оборудования 
котельных и теплотрасс тыс. руб. 10752,62 11102,83 103,3% 11102,83 103,3% 0,00

Инженерно-техническое обслуживание 
котельных и тепловых сетей тыс. руб. 1155,52 1193,16 103,3% 1193,16 103,3% 0,00

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

тыс. руб. 3832,92 3957,76 103,3% 3957,76 103,3% 0,00

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 2,66 2,74 103,3% 2,74 103,3% 0,00
Расходы на оплату юридических 

услуг тыс. руб. 1196,36 1235,33 103,3% 1235,33 103,3% 0,00

Расходы на оплату консультационно
информационных услуг тыс. руб. 3,64 3,76 103,3% 3,76 103,3% 0,00

Расходы на оплату бухгалтерских 
услуг тыс. руб. 2589,87 2674,22 103,3% 2674,22 103,3% 0,00

Расходы на оплату банковских услуг тыс. руб. 40,39 41,70 103,3% 41,70 103,3% 0,00

Расходы на обучение персонала тыс. руб. 2,46 2,54 103,3% 2,54 103,3% 0,00
Аттестация рабочих мест тыс. руб. 0,42 0,43 103,3% 0,43 103,3% 0,00
Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 0,88 0,91 103,3% 0,91 103,3% 0,00

Неподконтрольные расходы
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на 

основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального 
функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: аренда производственных объектов, лизинговые платежи, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 8889,28 10228,74 115,1% 10189,40 114,6% -39,35
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

39,35 тыс. руб. или на 0,38 процента.

В качестве подверждения расходов по оплате арендных платежей ООО "Теплоснаб" предоставлены:
- договоры аренды оборудования от 15.07.2017 г. № 1, от 15.07.2017 г. № 3, заключенные с ООО "Снабсервис" с приложением ведомостей по амортизации за 2020 г. и за 1 квартал 2021 г.;
- договоры финансовой аренды (лизинга) от 30.06.2015 г., от 30.07.2015 г., от 23.11.2015 г. № 1, № 2, № 3, заключенные между ООО "Снабсервис" и ООО "Волга Лизинг", с приложением ведомостей по 

амортизации по ООО "Волга Лизинг" за 2020 г. и за 1 квартал 2021 г.;
- договор аренды недвижимого имущества от 20.10.2017 г. б/н, заключенный с ИП Ериным А.Н. с приложением ведомостей по амортизации за 2020 г. и за 1 квартал 2021 г.;
- договор аренды тепловых трасс от 15.07.2017 г. № 4, заключенный с ООО "Теплокомплектсервис".

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. Согласно ведомостям амортизационных отчислений, предоставленных арендодателями, размер амортизационных отчислений в 2022 году в 
отношении имущества, переданного регулируемой организации по договорам аренды, составит 3294,03 тыс. рублей. В связи с чем, Экспертами величина арендной платы определена в размере 3294,03 тыс. руб., 
на уровне предложения организации.

Арендная плата производственных 
объектов тыс. руб. 2022,63 3294,03 162,9% 3294,03 162,9% 0,00

В качестве подтверждения расходов по оплате лизинговых платежей ООО "Теплоснаб" предоставлены договора лизинга от 20.09.2017 г. № 09/01, от 16.07.2018 г. б/н, заключенные с ООО "Атмосфера", а 
также ведомость амортизации по ООО "Атмосфера" за 2020 год и за 1 квартал 2021 год.

В соответствии с п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075, экономически обоснованный уровеньлизинговых 
платежей определяется исходя из принципа возмещения лизингоодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных 
платежей, связанных с владением имуществом, переданным в лизинг. Согласно ведомостям амортизационных отчислений, предоставленных лизингодателями, размер амортизационных отчислений в 2022 году 
в отношении имущества, переданного регулируемой организации по договору лизинга, составит 6112,30 тыс. руб. Экспертами величина арендной платы определена в размере 6112,3 тыс. руб., на уровне 
предложения организации.

Лизинг производственных объектов тыс. руб. 6112,30 6112,30 100,0% 6112,30 100,0% 0,00

Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в 
том числе:

тыс. руб. 6,60 5,85 88,7% 5,85 88,7% 0,00

Обязательное страхование гражд. 
ответственности опасных произв. 
объектов

тыс. руб. 6,60 5,85 88,7% 5,85 88,7% 0,00

Экспертами учтена страховая премия в соответствии с 
предоставленным страховым полисом обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте

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 135,91 тыс. руб., на уровне предложения предприятия.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 131,63 135,91 103,3% 135,91 103,3% 0,00 Производная от расходов на оплату труда

В соответствии с вышеказанными договорами лизинга ООО "Теплоснаб" несет расходы по технологическому присоединению оборудования к сетям газоснабжения и электроснабжения. Согласно 
бухгалтерскому учету (п. 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств») указанные затраты включены в первоначальную стоимость основных средств, по которым производится начисление амортизационных 
отчислений. ООО "Теплоснаб" представлена ведомость амортизации основных средств за 2020 год из 1 квартал 2021 года. Названия основных средств звучат, как "капитальные вложения в оборудование, 
полученное в лизинг".

Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 
01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления в размере 233,61 тыс. руб., на уровне предложения 
организации.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 233,61 233,61 100,0% 233,61 100,0% 0,00

Расходы по аренде земельных участков учтены Экспертами в соответствии с предоставленными договорами аренды земельных участков, на которых располагаются объекты теплоснабжения, 
эксплуатируемые ООО "Теплоснаб".

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 экономичсеки 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. Применяя ставку 0,7% к кадастровой стоимости земельных участков, арендная плата земельных участков по расчетам Экспертов 
сложилась в размере 3,94 тыс. рублей. Снижение от предложения организации составляет 35,40 тыс. руб. или 90,0 процентов.

Аренда земли тыс. руб. 0,00 39,34 0,0% 3,60 0,0% -35,74



В качестве подтверждения расходов по уплате налога по

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 382,52 407,71 106,6% 404,09 105,6% -3,61 УСН предоставлена налоговая декаларация по налогу,

системы налогообложения за 2020 год.

ООО "Теплоснаб" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 404,09 тыс. рублей. Снижение от 
предложения предприятия составляет 3,61 тыс. руб. или 0,89 процента.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с формулой 20 пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, при корректировке плановой необходимой валовой выручки на каждый год 
до конца долгосрочного периода регулирования корректировка планового значения расчетной предпринимательской прибыли не предусмотрена. Кроме того, в соответствии с разъяснениями ФАС России от
18.07.2018 г. № ВК/55514/18 расчетная предпринимательская прибыль включается в состав необходимой валовой выручки регулируемой организации до начала долгосрочного периода регулирования в 
размере, определенном в соответствии с п.48. 1. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и в течение долгосрочного периода регулирования не корректируется.

В связи с этим расчетная предпринимательская прибыль определена Экспертами в размере, определенном на 2022 год при установлении тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 2021
2025 годы.

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 1316,45 94,9% -168,48

В качестве подтверждения расходов по уплате налога по 
УСН предоставлена налоговая декларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения за 2020 год.

Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,0%
Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 
Экспертами не рассматривались.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2020 год, произведена Экспертами в соответствии с 
пунктами 52 и 55 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. По расчетам Экспертов размер указанной корректировки сложился в размере 720,65 тыс. руб., 
снижение от предложения предприятия составило 437,04 тыс. руб. или 37,75 процента.

Снижение объясняется тем, что при расчете операционных расходов организацией учтен индекс изменения количества активов за 2019 год в размере 0,695, в то время как Экспертами учтен индекс 
изменения количества активов за 2019 год в размере 0,615. Расхождение объясняется тем, что предприятием проведен ошибочный расчет условных единиц, в котором участвовали показатели, не 
предусмотренные Методическими указаниями.

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от тыс. руб. 616,22 1157,69 187,9% 720,65 116,9% -437,04
значений,учтенных при 
установлении тарифов

Корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования произведена Экспертами в соответствии с пунктами 12 и 49 Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Согласно пункту 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла 
экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие расходы учитываются органом регулирования при установлении 
регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой 
бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Экспертами установлено, что в 2020 году фактические расходы по аутсорсинговым услугам на сервисное обслуживание котельных и тепловых сетей, на бухгалтерские, юридические, экономические и 
инженерно-технические услуги выше учтенных в тарифе на тепловую энергию на 2020 год. Размер экономически обоснованных расходов за 2020 год по расчетам Экспертов сложились в размере 5975,53 тыс. 
руб. с учетом ИПТ 2021-2022 гг, из них учтено в составе необходимой валовой выручки на 2022 год 1991,84 тыс. рублей. Оставшаяся часть в размере 3983,68 тыс. руб. будет учтена Экспертами при 
установлении тарифов на тепловую энергию на 2023-2024 годы. Организация предлагала учесть данные расходы по статье "Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при 
установлении для нее регулируемых цен (тарифов) (абз.5 п.12 Метод.указ.760-э)".

Корректировка необходимой
валовой выручки по результатам тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 1991,84 0,0% 1991,84

периодов регулирования
Предложение организации об учете в составе необходимой валовой выручки расходов, не учтенных органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов)

ООО "Теплоснаб" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки на 2022-2023 годы экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее 
регулируемых цен (тарифов). В качестве подтверждения данной статьи затрат организацией приложены расчеты расходов за 2020 год (5975,53 тыс. руб.) и за 2019 год (6222,91 тыс. руб.). Общая сумма 
указанных расходов по расчетам организации составила 12198,44 тыс. руб., из них предложено к включению в необходимую валовую выручку на 2022 год - 9872,14 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, в случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные 
расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие расходы учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для 
такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической 
отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Согласно пункту 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла 
экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие расходы учитываются органом регулирования при установлении 
регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой 
бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Указанные нормы предусматривают возможность учета выпадающих доходов регулируемой организации исключительно за предшествующий период регулирования.
На основании изложенного, при корректировке регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "Теплоснаб" потребителям, на 2022 год учет выпадающих доходов ограничен 2020 годом. 

Следовательно, выпадающие доходы за 2019 год, рассчитанные предприятием исключены из необходимой валовой выручки в полном предлагаемом объеме. Экономически обоснованные расходы за 2020 год 
учтены Экспертами по строке "Корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования".

Экономически обоснованные 
расходы, не учтенные органом
регулирования при установлении 
для нее регулируемых цен (тарифов) 
(абз.5 п.12 Метод.указ.760-э)

тыс. руб. 0,00 9872,14 0,0% 0,00 0,0% -9872,14

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

Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные ООО "Теплоснаб" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 г., Эксперты определили 
необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 44842,54 тыс. руб., снижение от предложения организации на 8850,42 тыс. руб, или на 16,48 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб.

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб.

0,00 0,0% 0,00 0,00
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Приложение № 24

ООО "Теплоснаб" (Атяшевский, Ичалковский районы)
| Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

ООО "Теплоснаб" переходит на второй год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "Теплоснаб" потребителям на 2022-2025 годы, выполнен 
Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих 
организаций по состоянию на 31 декабря 2021 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: 

оптовая цена газа -  с июля 5,0%; 
тарифы на транспортировку газа - с июля 4,0 процента.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2021 
году ед. изм. %  к 2021 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 6577,01 6918,55 105,2% 6921,31 105,2% 2,77

Расходы на энергетические ресурсы увеличены 
Экспертами на 2,77 тыс. руб. или на 0,04 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки газа от 29.06.2017 г. № 31-5-8031/18-22, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8218,8575 ккал/нм3. 

Соответственно переводной коэффициент составил 1,17412.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 "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 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".

Спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа утверждена приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год".

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".

Учитывая утвержденные цены на газ, а также рост оптовой цены газа на 5,0% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по 
соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 7532,14 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере 6146,18 тыс. руб., уменьшение от предложения организации на 11,8 тыс. руб, 
или на 0,2 процента.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 5838,61 6157,98 105,5% 6146,18 105,3% -11,80
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.

Газ тыс.руб. 5838,61 6157,98 105,5% 6146,18 105,3% -11,80

Годовой расход газа тыс.куб.м. 818,96 815,84 99,6% 815,99 99,6% 0,16

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 159,50 159,50 100,0% 159,50 100,0% 0,00

Цена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 7129,30 7548,05 105,9% 7532,14 105,7% -15,91

Расходы на приобретение электроэнергии учтены Экспертами на основании договора энергоснабжения от 01.09.2017 г. №443/1/2017, заключенного с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания". По 
статье «Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до 
потребителя.

В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчетурегулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифамот 13 июня 2013 г. № 760-э 
(далее - Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения), объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год 
долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за 3 квартал 2021 года и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал 
тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 767,15 тыс. руб., увеличение от 
предложения организации на 15,52 тыс. руб. или на 2,07 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 8,9 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2021 г. на 5,3 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 729,73 751,62 103,0% 767,15 105,1% 15,52
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 86,27 86,27 100,0% 86,16 99,9% -0,10

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 8,46 8,71 103,0% 8,90 105,3% 0,19

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 14,19 14,19 100,0% 14,19 100,0% 0,00

Расходы на приобретение холодной воды учтены Экспертами на основании договора холодного водоснабжения от 01.07.2017 г. б/н, заключенного с ООО "Водоснаб".
В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются 

на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годы, сохранив тариф на холодную воду в 1 
полугодии 2022 года на уровне тарифа на холодную воду, утвержденного для ООО Водоснаб во 2 полугодии 2021 года, а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2022 года на 4,3%, Эксперты предлагают 
принять затраты по воде в размере 7,99 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 0,95 тыс. руб. или 10,64 процента. Среднегодовойтариф на воду составит 29,5 руб/м3, отношение к уровню 
2021 года 7,72 процента.

Вода тыс. руб. 8,67 8,94 103,1% 7,99 92,2% -0,95
Расход воды куб.м. 271,14 271,14 100,0% 270,81 99,9% -0,33
Средний тариф руб./куб.м. 31,97 32,97 103,1% 29,50 92,3% -3,47
Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,04 0,04 100,0% 0,04 100,0% 0,00

Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, операционные расходы 
скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 9370,48 9675,68 103,3% 9675,68 103,3% 0,00
Операционные расходы приняты Экспертами на уровне 
предложения предприятия

Расходы на оплату труда тыс. руб. 236,25 243,94 103,3% 243,94 103,3% 0,00
Численность персонала тыс. руб. 0,44 0,44 100,0% 0,44 100,0% 0,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 45000,00 46465,65 103,3% 46465,65 103,3% 0,00
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 7275,84 7512,81 103,3% 7512,81 103,3% 0,00

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 35,32 36,47 103,3% 36,47 103,3% 0,00

Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 20,00 20,65 103,3% 20,65 103,3% 0,00



Сервисное обслуживание оборудования 
котельных и теплотрасс тыс. руб. 6767,34 6987,75 103,3% 6987,75 103,3% 0,00 Экспертами и организацией учтен индекс 

потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 
соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации и 
основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
разработанного Минэкономразвития России и 
одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 21.09.2021 г.

Инженерно-техническое обслуживание тыс. руб. 453,18 467,94 103,3% 467,94 103,3% 0,00

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

тыс. руб. 1857,10 1917,59 103,3% 1917,59 103,3% 0,00

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 0,62 0,64 103,3% 0,64 103,3% 0,00
Расходы на оплату юридических 

услуг тыс. руб. 570,16 588,73 103,3% 588,73 103,3% 0,00

Расходы на оплату консультационно
информационных услуг тыс. руб. 1,53 1,58 103,3% 1,58 103,3% 0,00

Расходы на оплату бухгалтерских 
услуг тыс. руб. 1271,42 1312,83 103,3% 1312,83 103,3% 0,00

Расходы на оплату банковских услуг тыс. руб. 13,37 13,81 103,3% 13,81 103,3% 0,00

Расходы на обучение персонала тыс. руб. 0,59 0,61 103,3% 0,61 103,3% 0,00
Аттестация рабочих мест тыс. руб. 0,22 0,23 103,3% 0,23 103,3% 0,00
Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 0,47 0,49 103,3% 0,49 103,3% 0,00

Неподконтрольные расходы
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на 

основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального 
функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: аренда производственных объектов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 3278,25 3792,29 115,7% 3792,32 115,7% 0,03
Неподконтрольные расходы увеличены Экспертами на 

0,03 тыс. руб. или на 0 процента.

В качестве подверждения расходов по оплате арендных платежей ООО "Теплоснаб" предоставлены:
- договоры аренды оборудования от 15.07.2017г № 2, от 01.06.2018 г. № 4, от 01.06.2018 г. № 5, заключенные с ООО "Снабсервис" с приложением ведомостей по амортизации за 2020 г. и за 1 квартал 2021 г.;
- договоры финансовой аренды (лизинга) от 30.06.2015 г., от 23.11.2015 г., от 30.09.2016 г. № 1, № 3, № 4, заключенные между ООО "Снабсервис" и ООО "Волга Лизинг", с приложением ведомостей по 

амортизации по ООО "Волга Лизинг" за 2020 г. и за 1 квартал 2021 г.;
- договоры аренды тепловых трасс от 15.07.2017 г. № 4, от 01.06.2018 г. № 7, заключенные с ООО "Теплокомплектсервис".

В соответствии с п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 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. Экспертами величина 
арендной платы определена в размере 3517,26 тыс. руб., на уровне предложения организации.

Арендная плата производственных 
объектов тыс. руб. 3017,02 3517,26 116,6% 3517,26 116,6% 0,00

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 73,18 тыс. руб., на уровне предложения предприятия.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 70,88 73,18 103,3% 73,18 103,3% 0,00 Производная от расходов на оплату труда

ООО "Теплоснаб" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 201,87 тыс. рублей. Снижение от 
предложения предприятия составляет -0,03 тыс. руб. или -0,01 процента.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 190,35 201,85 106,0% 201,87 106,1% 0,03

В качестве подтверждения расходов по уплате налога по 
УСН предоставлена налоговая декаларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения за 2020 год.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с формулой 20 пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, при корректировке плановой необходимой валовой выручки на каждый год 
до конца долгосрочного периода регулирования корректировка планового значения расчетной предпринимательской прибыли не предусмотрена. Кроме того, в соответствии с разъяснениями ФАС России от 
18.07.2018 г. № ВК/55514/18 расчетная предпринимательская прибыль включается в состав необходимой валовой выручки регулируемой организации до начала долгосрочного периода регулирования в 
размере, определенном в соответствии с пунктом 48.1. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, и в течение долгосрочного периода регулирования не корректируется.

В связи с этим расчетная предпринимательская прибыль определена Экспертами в размере, определенном на 2022 год при установлении тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 2021
2025 годы. Снижение от предложения организации 165,80 тыс. руб. или 23,31 процента.

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 669,36 711,43 106,3% 545,63 81,5% -165,80

В качестве подтверждения расходов по уплате налога по 
УСН предоставлена налоговая декаларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения за 2020 год.

Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Расходы по данной статье организацией не заявлялись и 
Экспертами не рассматривались.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. 9,88 0,00 0,0% -561,18 -5681,4% -561,18
Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
пунктами 52 и 55 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения

Корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования произведена Экспертами в соответствии с пунктами 12 и 49 Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Согласно пункту 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных 
статистической и бухгалтерской отчетности выявлены необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, органы 
регулирования обязаны принять решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования. Эксперами установлено, 
что в 2020 году фактический удельный расход топлива на отпуск 1 Гкал и фактический удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал ниже установленных. В связи с чем Экспертами исключены из 
состава необходимой валовой выручки необоснованно полученные доходы в 2020 году по статьям "топливо", "электроэнергия" в размере 407,03 тыс. руб. с учетом ИПТ 2021-2022 годов.

Согласно пункту 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла 
экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие расходы учитываются органом регулирования при установлении 
регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой 
бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Экспертами установлено, что в 2020 году фактические расходы по аутсорсинговым услугам на сервисное обслуживание котельных и тепловых сетей, на бухгалтерские, юридические, экономические и 
инженерно-технические услуги выше учтенных в тарифе на тепловую энергию на 2020 год. Размер экономически обоснованных расходов за 2020 год по расчетам Экспертов сложились в размере 1913,62 тыс. 
руб. с учетом ИПТ 2021-2022 гг.

Общий размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам 2020 года, учтенный в тарифе на тепловую энергию на 2022 год сложился в размере 1506,58 тыс. руб. (1913,62 - 407,03 тыс. 
руб.). Организация предлагала учесть данные расходы по статье "Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов) (абз.5 п.12 
Метод.указ.760-э)".

Корректировка необходимой 
валовой выручки по результатам 
предшествующих расчетных 
периодов регулирования

тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 1506,58 0,0% 1506,58

Предложение организации об учете в составе необходимой валовой выручки расходов, не учтенных органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов)



ООО "Теплоснаб" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки на 2022-2023 годы расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов). В 
качестве подтверждения данной статьи затрат организациейприложенырасчеты указанных расходов за 2019 год (2085,66 тыс. руб.) и за 2020 год (1913,62 тыс. руб.). Общая сумма экономически обоснованных 
расходов по расчетам организации составила 3999,27 тыс. руб., из них предложено к включению в необходимую валовую выручку на 2022 год - 2452,04 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, в случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные 
расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие расходы учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для 
такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической 
отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Согласно пункту 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла 
экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие расходы учитываются органом регулирования при установлении 
регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой 
бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Указанные нормы предусматривают возможность учета выпадающих доходов регулируемой организации исключительно за предшествующий период регулирования.
На основании изложенного, при корректировке регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "Теплоснаб" потребителям, на 2022 год учет выпадающих доходов ограничен 2020 годом. 

Следовательно, выпадающие доходы за 2019 год, рассчитанные предприятием, исключены из необходимой валовой выручки в полном предлагаемом объеме. Экономически обоснованные расходы за 2020 год 
учтены Экспертами по строке "Корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования".

Экономически обоснованные 
расходы, не учтенные органом
регулирования при установлении 
для нее регулируемых цен (тарифов) 
(абз.5 п.12 Метод.указ.760-э)

тыс. руб. 0,00 2452,04 0,0% 0,00 0,0% -2452,04

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные ООО "Теплоснаб" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 г., Эксперты определили 
необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 21880,35 тыс. руб., снижение от предложения организации на 1669,63 тыс. руб, или на 7,09 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 19904,97 23549,98 118,3% 21880,35 109,9% -1669,63

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 3611,05



МУП "Темниковэлектротеплосеть" г.Темникова Республики Мордовия
Приложение № 25

________ |_______________________________________________ Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год_______________________________________________

МУП "Темниковэлектротеплосеть" переходит на пятый год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП "Темниковэлектротеплосеть" 
потребителям на 2022-2024 годы, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих 
организаций по состоянию на 31 декабря 2021 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 -  с июля 105,0%;
- электроэнергия -  с июля 103,8%.
Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

№ п/п Наименование статьи Ед. изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2021 
году ед. изм. % к 2021 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 25275,43 26620,71 105,3% 26683,73 105,6% 63,02

Расходы на энергетические ресурсы снижены 
Экспертами на -63,02 тыс. руб. или на -0,24 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки от 20.07.2017 г. № 31-5-0059/18-22, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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).

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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8182,89452809702 ккал/нм3. 

Соответственно переводной коэффициент составил 1,16898.

Тена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, снабженческо-сбытовые услуги, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 "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 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам от 24 сентября 2020 г. № 885/20 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Саранск" на территории Республики Мордовия".

Тены 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".

Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа утверждена приказом РСТ Республики Мордовия от 15.12.2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на 
транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год".

Учитывая рост оптовой цены газа на 5,0% и тарифов на транспортировку газа на 4,0% с 1 июля 2022 года, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по соответствующим 
периодам в 2022 году, сложится в размере 6178,51 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере 21254,15 тыс. руб., снижение от предложения организации на -95,5 тыс. руб, или на -0,5 
процента.

3.1. Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 19958,55 21158,65 106,0% 21254,15 106,5% 95,50
При формировании средней цены на топливо3.1.1. Газ тыс.руб. 19958,55 21158,65 106,0% 21254,15 106,5% 95,50

3.1.2. Мазут тыс.руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
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.

Годовой расход газа тыс.куб.м. 3423,85 3521,68 102,9% 3440,01 100,5% -81,67
Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 161,94 161,04 99,4% 161,94 100,0% 0,90

Тена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 5829,27 6008,11 103,1% 6178,51 106,0% 170,41

Расходы на приобретение электроэнергии учтены на основании договора энергоснабжения от 1 марта 2017 г. № 82-т, заключенного с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания". По статье 
«Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до 
потребителя. В подтверждение фактических затрат по статье "Электроэнергия" организацией в материалах тарифного дела предоставлены счета-фактуры за 2020 год. В подтверждение планового расхода 
электроэнергии на 2022 год организацией не предосталено никаких документов.

По статье «Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до 
потребителя. В соответствии с пунктом 34 Методических указаний, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования 
и в течение этого периода не пересматриваются.

Долгосрочный период для МУП "Темниковэлектротеплосеть" начался в 2018 году, расход электроэнергии на первый год долгосрочного периода определен Экспертами в размере 30,36 кВт на 1 Гкал. При 
планировании затрат на электроэнергию на 2022 год расход электроэнергии Экспертами также учтен в размере 30,36 кВт на 1 Гкал.

Экспертами проведен анализ фактического роста цены на электроэнергию с июля 2021 года. Фактический рост цены электроэнергии с июля 2021 года составил 4,86 процента. Учитывая среднюю 
фактическую цену электроэнергии за июль-октябрь 2021 г. 2021 года и рост цены с 1 июля 2022 года, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне 
установленного на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 5376,48 тыс. руб., снижение от предложения организации на 
34,72 тыс. руб. или на 0,64 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 6,96 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 г. на 1,3 процента.

3.2. Электроэнергия тыс. руб. 5266,48 5411,21 102,7% 5376,48 102,1% -34,72

3.2.1. Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 765,95 764,22 99,8% 772,28 100,8% 8,06

3.2.2. средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 6,88 7,08 103,0% 6,96 101,3% -0,12

3.2.3. Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 30,36 30,20 99,5% 30,36 100,0% 0,16

Расходы на приобретение холодной воды учтены Экспертами на основании договора холодного водоснабжения от 11.01.2021 г. № 33-2021, заключенного с МУП КХ "Темников".
В соответствии с пунктом 34 Методических указаний, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение 

этого периода не пересматриваются.
Долгосрочный период для МУП "Темниковэлектротеплосеть" начался в 2018 году, расход воды на первый год долгосрочного периода определен Экспертами в размере 0,07 м3 на 1 Гкал. При планировании 

затрат на воду на 2022 год расход воды Экспертами также учтен в размере 0,07 м3 на 1 Гкал.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы, сохранив тариф на холодную воду в 1 
полугодии 2022 года на уровне тарифа на холодную воду во 2 полугодии 2021 года, а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2022 года на 7,0%, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 53,1 
тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 2,24 тыс. руб. или 4,41 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 28,99 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 4,48 процента.

Увеличение произошло за счет, что Экспертами при расчете статьи "вода" учтен тариф на холодную воду установленный с ростом 7,0% по отношению к 1 полугодию 2022 года. Организация в своем 
предложении проиндексировала тариф на 2 полугодие 2022 года на холодную воду на 3 процента.

3.3. Вода тыс. руб. 50,40 50,85 100,9% 53,10 105,3% 2,24

3.3.1. Расход воды тыс.куб.м. 1816,49 1786,03 98,3% 1831,48 100,8% 45,45

3.3.2. Средний тариф руб./куб.м. 27,75 28,47 102,6% 28,99 104,5% 0,52
3.3.3. Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,07 0,07 98,0% 0,07 100,0% 0,00

Использовались тарифы на водоснабжение, утвержденные РСТ 
Республики Мордовия на 2022 год. Приказ от 15.12.2021 г. № 226 
"Об утверждении производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевое 
водоснабжение и водоотведение для организаций на 2022-2024

Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, пунктом 52 Основ ценообразования № 1075, операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса 
потребительских цен в соответствии с Прогнозом, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 13170,18 13546,98 102,9% 13599,14 103,3% 52,15
Операционные расходы увеличены Экспертами на - 

52,15 тыс. руб. или на 0,38 процента.

3.4. Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 651,02 669,65 102,9% 672,22 103,3% 2,58 Увеличение объясняется тем, что предприятием 

операционные расходы скорректированы на 102,9% с 
учетом индекса потребительских цен на 2022 год в 
размере 103,9%всоответствии сПрогнозомот 16.09.2020 
г. и индекса эффективности операционных расходов в 
размере 1%, Экспертами же учтен индекс

3.4.1.
Реагенты, фильтрующие и 

ионообменные материалы для 
водоподготовки

тыс. руб. 163,45 168,12 102,9% 168,77 103,3% 0,65

3.4.2. ГСМ тыс. руб. 237,26 244,05 102,9% 244,99 103,3% 0,94



3.4.3. Медикаменты тыс. руб. 2,94 3,02 102,9% 3,03 103,3% 0,01 потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 
соответствии с Прогнозом от 30.09.2021 г., индекс 
изменения количества активов, и индекс эффективности 
операционных расходов в размере 1 процента, в 
результате чего операционные расходы скорректированы 
на 103,3 процента.

3.4.4. Запчасти тыс. руб. 28,39 29,20 102,9% 29,31 103,3% 0,11

3.4.5. На текущее содержание и 
техническое обслуживание тыс. руб. 70,43 72,45 102,9% 72,72 103,3% 0,28

3.4.6. Специальная одежда/спецпитание тыс. руб. 50,86 52,31 102,9% 52,51 103,3% 0,20

3.4.7. Хозяйственный инвентарь и другие 
вспомогательные материалы тыс. руб. 66,24 68,13 102,9% 68,40 103,3% 0,26

3.4.8. Почтово-канцелярские товары тыс. руб. 31,47 32,37 102,9% 32,49 103,3% 0,12

3.5. Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 1483,71 1526,16 102,9% 1532,04 103,3% 5,88

3.6. Расходы на оплату труда тыс. руб. 10114,39 10403,76 102,9% 10443,81 103,3% 40,05
3.6.1. Численность персонала тыс. руб. 45,00 45,00 100,0% 45,00 100,0% 0,00
3.6.2. Среднемесячная зарплата тыс. руб. 18730,35 19266,22 102,9% 19340,40 103,3% 74,17

3.7.

Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 176,48 181,52 102,9% 182,22 103,3% 0,70

3.7.1.
Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 40,21 41,36 102,9% 41,52 103,3% 0,16

3.7.2. Поверка приборов тыс. руб. 39,36 40,49 102,9% 40,64 103,3% 0,16

3.7.3. Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 8,63 8,88 102,9% 8,91 103,3% 0,03

3.7.4. Техническое диагностирование котлов, 
производственных зданий, сооружений тыс. руб. 36,02 37,05 102,9% 37,20 103,3% 0,14

3.7.5. Разработка и согласование паспортов 
опасных отходов тыс. руб. 15,17 15,60 102,9% 15,66 103,3% 0,06

3.7.6. Прочие работы и услуги (указать) тыс. руб. 37,08 38,14 102,9% 38,29 103,3% 0,15

3.8.
Расходы на оплату иных работ и 
услуг, выполняемых по договорам с 
организациями,включая:

тыс. руб. 324,71 334,00 102,9% 335,29 103,3% 1,29

3.8.1. Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 99,85 102,71 102,9% 103,10 103,3% 0,40

3.8.2. Расходы на оплату коммунальных 
услуг тыс. руб. 76,55 78,74 102,9% 79,05 103,3% 0,30

3.8.3. Расходы на оплату информационных 
услуг тыс. руб. 83,30 85,69 102,9% 86,02 103,3% 0,33

3.8.4. Расходы на оплату других работ и 
услуг тыс. руб. 65,00 66,86 102,9% 67,12 103,3% 0,26

3.9. Расходы на служебные командировки тыс. руб. 18,44 18,97 102,9% 19,04 103,3% 0,07

3.10. Расходы на обучение персонала тыс. руб. 62,10 63,88 102,9% 64,12 103,3% 0,25

3.11. Арендная плата (непроизводственных 
объектов) тыс. руб. 103,22 106,18 102,9% 106,59 103,3% 0,41

3.12. Техобслуживание кассового аппарата тыс. руб. 5,14 5,28 102,9% 5,30 103,3% 0,02

3.13. Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 20,23 20,81 102,9% 20,89 103,3% 0,08

3.14. Прочие операционные расходы 
(указать) тыс. руб. 210,74 216,77 102,9% 217,61 103,3% 0,83

3.14.1. Информация в СМИ тыс. руб. 0,74 2,83 381,7% 0,77 103,3% -2,06

3.14.2. Подписка тыс. руб. 2,81 6,51 231,8% 2,90 103,3% -3,61

3.14.3. Технический осмотр тыс. руб. 2,50 2,57 102,7% 2,58 103,3% 0,01

3.14.4. ОС стоимостью до 40 тыс. руб. тыс. руб. 115,22 20,73 18,0% 118,98 103,3% 98,25

3.14.5. Оформление газобалонного 
оборудования тыс. руб. 4,23 0,00 0,0% 4,36 103,3% 4,36

3.14.6. Медосмотры тыс. руб. 2,34 21,61 923,4% 2,42 103,3% -19,19

3.14.7. Услуги банка тыс. руб. 82,90 82,90 100,0% 85,60 103,3% 2,70

3.14.8. Услуги по сопровождению программы тыс. руб. 0,00 72,31 0,0% 0,00 0,0% -72,31

3.14.9. За соствление и отправку отчетности тыс. руб. 0,00 1,03 0,0% 0,00 0,0% -1,03

3.14.10. Диагностика автотранспорта тыс. руб. 0,00 6,28 0,0% 0,00 0,0% -6,28

Неподконтрольные расходы
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на 

основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального 
функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 3274,41 3482,54 106,4% 3375,28 103,1% -107,25
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

107,25 тыс. руб. или на 3,08 процента.

3.15.
Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в 
том числе:

тыс. руб. 95,10 112,48 118,3% 108,17 113,7% -4,31

3.15.1.

плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие 
виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) 
лимитов

тыс. руб. 2,77 4,66 168,3% 4,66 168,3% 0,00

Данные расходы учтены Экспертами на основании 
декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду за 2020 год. Экспертами учтена 
сумма фактически понесенных затрат в 2020 году.

3.15.2. расходы на обязательное страхование тыс. руб. 31,14 31,14 100,0% 28,96 93,0% -2,18

3.15.2.1.
Обязательное страхование гражд. 

ответственности опасных произв. 
объектов

тыс. руб. 10,80 10,80 100,0% 10,80 100,0% 0,00
Экспертами учтена сумма фактически понесенных затрат 
в 2020 году.

3.15.2.2. Страхование автогражданской 
ответственности (ОСАГО) тыс. руб. 20,34 20,34 100,0% 18,16 89,3% -2,18

Экспертами приняты к утверждению затраты на уровне 
фактических показателей за 2020 г. с учетомИПЦ за 2021 
и 2022 годы.

3.16. иные налоги: тыс. руб. 61,20 76,68 125,3% 74,55 121,8% -2,13
Налог на имущество рассчитан исходя из среднегодовой остаточной стоимости основных фондов и ставки налога на имущество 2,2 процента. При расчете налога на имущество не учтена стоимость 

движимого имущества в соответствии с федеральным законом от 03.08.2018 г. № 302 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Экспертами предлагается 
принять сумму налога на имущество организаций в размере 36,49 тыс. руб., уменьшение от предложения предприятия на 2,13 тыс. руб. или на 5,52 процента.

3.16.1. налог на имущество организаций тыс. руб. 38,51 38,62 100,3% 36,49 94,8% -2,13

3.16.2. транспортный налог тыс. руб. 22,69 38,06 167,8% 38,06 167,8% 0,00

Расходы на уплату транспортного налога учтены 
Экспертами в размере фактически понесенных затрат, на 
основании предоставленной налоговой декларации по 
транспортному налогу за 2020 год.

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). Экспертыпредлагают принять страховые взносы в размере 3133,14 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 12,02 тыс. руб. или 0,38 
процента.



Увеличение от предложения организации произошло в связи с тем, что страховые взносы являются производным от статьи "Фонд оплаты труда" (далее - ФОТ), а т.к. ФОТ относится к операционныем 
расходам, Экспертами при определении операционных расходов учтен индекс потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в соответствии с Прогнозом от 21.09.2021 г., тогда как организацией учтен 
индекс потребительских цен на 2022 год в размере 103,9% в соответствии с Прогнозом от 16.09.2020 г.

3.17. Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 3034,32 3121,13 102,9% 3133,14 103,3% 12,02

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования № 1075 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 пунктом 17 ПБУ 6/01 посредством начисления амортизации погашается стоимость объекта основных 
средств, используемого для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, выраженная как сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление 
данного объекта, которые компенсируются посредством включения амортизации по такому объекту в необходимую валовую выручку организации, на основании которой рассчитываются тарифы в сфере 
теплоснабжения.

Вместе с тем, если объекты основных средств (объекты теплоснабжения) созданы собственником за счет бюджетных средств и переданы организации по договору хозяйственного ведения, не 
предусматривающему возврат указанных средств (получены на безвозмездной основе), включение расходов на амортизацию объектов теплоснабжения, рассчитанную исходя из стоимости строительства 
объектов теплоснабжения, финансируемых за счет бюджетных средств, приведет к получению организацией необоснованного дохода в размере амортизации и, соответственно, несоблюдению принципов, 
предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 3 Закона о теплоснабжении.

На основании вышеизложенного и согласно письму 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 (приобретенных, изготовленных) 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 на объекты, переданные организации в хозяйственное ведение в полном объеме, как экономически 
необоснованные.

Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования приобретенных за счет организации, на основании 
Постановления Правительства от 01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2022 год в 
размере 133,97 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 92,26 тыс. руб. или 40,78 процента.

3.18. Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 144,99 226,23 156,0% 133,97 92,4% -92,26

МУП "Темниковэлектротеплосеть" г.ТемниковаРеспубликиМордовиянаходитсяна общей системе налогообложения. Прибыль на развитие производстваи социальное развитие не включена врасчет тарифа, в 
связи с тем, что фактические выплаты организацией не проводились ни за 2019, ни за 2020 годы, налог на прибыль Экспертами не учтен.

3.19. Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 0,00 22,70 0,0% 0,00 0,0% -22,70

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с пунктом 48.2. Основ ценообразования № 1075, при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год расчетная предпринимательская прибыль регулируемой 
организации не устанавливается для регулируемой организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием.

3.20. Предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
3.21. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 113,50 0,0% 0,00 0,0% -113,50 Экспертами нормативная прибыль исключена из состава 

необходимой валовой выручки в связи с тем, что в 
подтверждение данных расходов никаких документов не 
предоставлено и организацией фактические расходы на 
выплаты, предусмотренные коллективными договорами с 
2016 по 2020 годы не осуществлялись. Затраты по данной 
статье Эксперты предлагают осуществлять из средств 
предприятия исходя из текущих финансовых 
возможностей.

3.21.1.

Экономически обоснованные 
расходы на выплаты, 
предусмотренные коллективными 
договорами

тыс. руб. 0,00 113,50 0,0% 0,00 0,0% -113,50

3.21.1.1. материальная помощь к юбилейным 
датам тыс. руб. 0,00 43,50 0,0% 0,00 0,0% -43,50

3.21.1.2. премия к профессиональным 
праздникам тыс. руб. 0,00 70,00 0,0% 0,00 0,0% -70,00

Корректировка необходимой валовой выручки

В течение долгосрочного периода регулирования осуществляется корректировка долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с Методическими 
указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 
долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в 
Методических указаниях и включающей в том числе показатель отклонения объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении 
тарифов для регулируемой организации.

При установлении тарифов на 2022 год Экспертами была проведена корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе включающая в себя отклонение объема товаров 
(услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации на основании материалов, представленных МУП 
"Темниковэлектротеплосеть".

3.22.

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. 611,97 0,00 0,0% 3036,70 496,2% 3036,70

Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
п. 52 и п. 55 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э.

3.23.
Корректировка НВВ в связи с 
изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы

тыс. руб. -372,92 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Инвестиционная программа для МУП 
«Темниковэлектротеплосеть» была утверждена на 2015
2019 годы.

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные МУП "Темниковэлектротеплосеть" г.Темникова Республики Мордовия документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, 
Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 46694,86 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 2931,13 тыс. руб, или на 6,7 процента.

Увеличение необходимой валовой выручки по сравнению с предложением организации связано с тем, что Экспертами учтен расчетный объем полезного отпуска на 2022 год выше предложения организации 
на 0,74 процента.

Кроме того, увеличение НВВ от предложения организации произошло в связи с тем, что Экспертами при определении расходов учтен индекс потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 
соответствии с Прогнозом от 21.09.2021 г., тогда как организацией учтен индекс потребительских цен на 2022 год в размере 103,9% в соответствии с Прогнозом от 16.09.2020 г. Кроме того, Экспертами 
запланирован полезный отпуск на 0,74 процента выше предложения организации.

3.24. Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 41959,08 43763,73 104,3% 46694,86 111,3% 2931,13

3.25. Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 2052,92 2132,42 103,9% 2258,53 110,0% 126,11



Приложение № 26

МУП "Энергосервис"
| Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

МУП "Энергосервис" переходит на пятый год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП "Энергосервис" потребителям на 2022 год, выполнен 
Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих 
организаций по состоянию на 31 декабря 2021 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: 
оптовая цена газа -  с июля 5,0%; 
тарифы на транспортировку газа - с июля 4,0 процента.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.
Утверждено
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2021 
году ед. изм. % к 2021 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 22786,51 26909,27 118,1% 25076,40 110,0% -1832,87

Расходы на энергетические ресурсы снижены 
Экспертами на 1832,87 тыс. руб. или на 6,81 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки от 20.07.2017 г. № 31-5-3243/18-22, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8233,89 ккал/нм3. 
Соответственно переводной коэффициент составил 1,17627.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 "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 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".

Спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа утверждена приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год".

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".

Учитывая утвержденные цены на газ, а также рост оптовой цены газа с 1 июля 2022 года на 5,0% в соответствии с Прогнозом, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по 
соответствующим периодамв 2022 году, сложится в размере 7455,61 руб./тыс.м3. Затраты погазу предлагается принять в размере 20421,37 тыс. руб., уменьшение от предложения организации на 1156,56 тыс. 
руб, или на 5,4 процента.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 18121,80 21577,94 119,1% 20421,37 112,7% -1156,56
При формировании средней цены на топливо 
применялись регулируемые государством цены, услуги поГаз тыс.руб. 18121,80 21577,94 119,1% 20421,37 112,7% -1156,56

Годовой расход газа тыс.куб.м. 2573,48 2963,97 115,2% 2739,06 106,4% -224,91
транспортировке газа и плата за снабженческо-сбытовые 
услуги (ПССУ), рассчитанные исходя из объемов

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 160,55 160,55 100,0% 160,55 100,0% 0,00 потребления газа отдельно по точкам подключения сетей 
конечного потребителя к газораспределительным сетям.

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

7041,76 7280,08 103,4% 7455,61 105,9% 175,54

Расходы на приобретение электроэнергии учтены Экспертами на основании договора энергоснабжения от 01.01.2008 г. № 1330, заключенного с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания". По статье 
«Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до 
потребителя.

В соответствии с пунктом 34 Методических указанийпо расчетурегулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифамот 13 июня 2013 г. № 760-э 
(далее - Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения), объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год 
долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за август-октябрь 2021 года и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 4624,07 тыс. руб., снижение 
от предложения организации на 676,35 тыс. руб. или на 12,76 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 7,31 руб./кВт.ч., снижение к уровню 2021 г. на 6,5 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 4636,75 5300,42 114,3% 4624,07 99,7% -676,35
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 592,81 655,94 110,6% 632,32 106,7% -23,62

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 7,82 8,08 103,3% 7,31 93,5% -0,77

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 30,78 30,78 100,0% 30,78 100,0% 0,00

МУП "Энергосервис" является регулируемой организацией в сфере холодного водоснабжения и на нужды отопления использует собственную воду.
В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются 

на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.
Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловойэнергии науровне установленного на долгосрочныйпериод регулирования 2018-2022 годы, учитывая тариф на холодную водув 1 

полугодии 2022 года, на уровне установленного тарифа на холодную воду для МУП Энергосервис на 2 полугодие 2021 г., а также рост с июля 2022 года на 4,3%, Эксперты предлагают принять затраты по воде 
в размере 30,95 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 0,04 тыс. руб. или 0,12 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 32,75 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 3,8 
процента.

Вода тыс. руб. 27,95 30,91 110,6% 30,95 110,7% 0,04

Расход воды тыс.куб.м. 885,94 980,28 110,6% 944,99 106,7% -35,29

Средний тариф руб./куб.м. 31,55 31,54 99,9% 32,75 103,8% 1,22

Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,05 0,05 100,0% 0,05 100,0% 0,00
Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, операционные расходы 
скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 9257,97 9522,85 102,9% 9559,50 103,3% 36,65
Операционные расходы увеличены Экспертами на 36,65 

тыс. руб. или на 0,38 процента.
Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 303,31 312,00 102,9% 313,19 103,3% 1,19

ГСМ тыс. руб. 145,99 150,18 102,9% 150,75 103,3% 0,57
Специальная одежда/спецпитание тыс. руб. 136,21 140,12 102,9% 140,65 103,3% 0,53

Почтово-канцелярские товары тыс. руб. 21,10 21,70 102,8% 21,79 103,3% 0,09

Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 521,47 536,39 102,9% 538,46 103,3% 2,07

Расходы на оплату труда тыс. руб. 7685,76 7905,65 102,9% 7936,09 103,3% 30,44
Численность персонала тыс. руб. 40,56 40,56 100,0% 40,56 100,0% 0,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 15790,93 16242,71 102,9% 16305,24 103,3% 62,53



Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 338,92 348,62 102,9% 349,96 103,3% 1,34
Увеличение объясняется тем, что предприятием учтен 
индекс потребительских цен на 2022 год в размере 
103,9% в соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации 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., Экспертами же учтен индекс 
потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 
соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации и 
основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
разработанного Минэкономразвития России и 
одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 21.09.2021 г.

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 230,58 237,18 102,9% 238,09 103,3% 0,91

Поверка приборов тыс. руб. 63,05 64,85 102,9% 65,10 103,3% 0,25
Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 13,00 13,37 102,9% 13,42 103,3% 0,05

Проверка дымоходов тыс. руб. 12,70 13,06 102,8% 13,12 103,3% 0,05

Производственный контроль (Тентр 
гигиены и эпидемиологии, анализ 
воздуха)

тыс. руб. 19,59 20,16 102,9% 20,23 103,3% 0,07

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

тыс. руб. 299,39 307,95 102,9% 309,14 103,3% 1,19

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 152,81 157,17 102,9% 157,79 103,3% 0,62
Расходы на оплату информационных 

услуг тыс. руб. 145,90 150,07 102,9% 150,65 103,3% 0,58

Расходы на оплату медицинских 
услуг тыс. руб. 0,67 0,70 103,8% 0,70 103,3% 0,00

Расходы на служебные командировки тыс. руб. 13,39 13,76 102,8% 13,82 103,3% 0,06

Расходы на обучение персонала тыс. руб. 27,34 28,12 102,9% 28,23 103,3% 0,11
Аттестация рабочих мест тыс. руб. 10,23 10,53 102,9% 10,57 103,3% 0,04
Техобслуживание кассового аппарата тыс. руб. 17,69 18,21 102,9% 18,27 103,3% 0,06
Обслуживание оргтехники тыс. руб. 8,09 8,31 102,8% 8,35 103,3% 0,04
Ремонт и тех.обслуживание 
автотранспорта тыс. руб. 17,01 17,51 102,9% 17,56 103,3% 0,06

Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 15,37 15,81 102,9% 15,87 103,3% 0,06

Неподконтрольные расходы
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на 

основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального 
функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 2611,22 2813,71 107,8% 2781,56 106,5% -32,15
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

32,15 тыс. руб. или на 1,14 процента.
Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в 
том числе:

тыс. руб. 0,00 53,44 0,0% 30,26 0,0% -23,18

плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие 
виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) 
лимитов

тыс. руб. 0,00 4,48 0,0% 4,31 0,0% -0,17

Данные расходы учтены Экспертами на основании 
декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду за 2020 год. Экспертами учтена 
сумма фактически понесенных затрат в 2020 году.

Обязательное страхование гражд. 
ответственности опасных произв. 
объектов

тыс. руб. 0,00 5,60 0,0% 5,40 0,0% -0,20
Расходы на страхование ОПО приняты Экспертами на 
основании предоставленого страхового полиса в 
отношении системы теплоснабжения г. Инсар.

Страхование автогражданской 
ответственности (ОСАГО) тыс. руб. 0,00 22,24 0,0% 0,00 0,0% -22,24

В связи с тем, что МУП "Энергосервис" не предоставило 
какие-либо подтверждающие документы в обоснование 
данной статьи затрат, Эксперты исключили данные 
расходы из состава необходимой валовой выручки в 
полном предлагаемом объеме как экономически 
необоснованные.

транспортный налог тыс. руб. 0,00 21,12 0,0% 20,55 0,0% -0,57
Экспертами учтена сумма фактически понесенных затрат 
в 2020 году.

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). Экспертыпредлагают принять страховые взносы в размере 2380,83 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 9,13 тыс. руб. или 0,38 
процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 2305,73 2371,70 102,9% 2380,83 103,3% 9,13 Производная от расходов на оплату труда

МУП "Энергосервис" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 370,47 тыс. рублей. Уменьшение от 
предложения предприятия составляет 18,1 тыс. руб. или 4,66 процента.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 305,49 388,57 127,2% 370,47 121,3% -18,10

В качестве подтверждения расходов на уплату налога по 
УСН предоставлена налоговая декларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения за 2020 год.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с пунктом 48.2. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 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.

Предпринимательская 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
Данные расходы организацией не заявлялись и 
Экспертами не расматривались.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2020 год, произведена Экспертами в соответствии с 
пунктами 52 и 55 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. По расчетам Экспертов размер указанной корректировки сложился в размере 1310,60 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла 
экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие расходы учитываются органом регулирования при установлении 
регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой 
бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

С учетом вышеизложенного, Эксперты учли на 2022 год размер корректировки с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 
тарифов на 2020 год, в размере 230,24 тыс. рублей. Оставшаяся часть корректировки в размере 1080,36 тыс. руб. будет учтена Экспертами в последующие периоды регулирования при установлении тарифов 
на тепловую энергию на 2023-2024 годы.

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. -2037,56 0,00 0,0% 230,24 -11,3% 230,24



Корректировка НВВ в связи с 
изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы

тыс. руб. -1763,47 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

У предприятия отсутствует утвержденная 
инвестиционная программа на 2020 год, в связи с чем 
корректировка НВВ в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы не 
проводилась.

Корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования произведена Экспертами в соответствии с пунктами 12 и 49 Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Согласно пункту 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных 
статистической и бухгалтерской отчетности выявлены необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, органы 
регулирования обязаны принять решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования.

Эксперами установлено, что в 2020 году фактический удельный расход топлива на отпуск 1 Гкал ниже установленного. Денежные средства, заложенные по статьям "Специальная одежда/спецпитание", 
"Расходы на ремонт основных средств", "Поверка приборов", " Проверка дымоходов", "Расходы на оплату услуг связи", "Расходы на служебные командировки", "Расходы на оплату информационных услуг", 
"Расходы на обучение персонала", "Расходы на оплату труда", "Обязательное страхование от несчастных случаев (0,2% от з/пл)" использованы не в полном объеме. Денежные средства по статьям "Аттестация 
рабочих мест", "Техобслуживание кассового аппарата", не использовались вовсе. В связи с чем Экспертами исключены из состава необходимой валовой выручки необоснованно полученные доходы в 2020 
году по вышеуказанным статьям на общую сумму 2048,38 тыс. руб. с учетом ИПЦ 2021-2022 годов.

Корректировка необходимой 
валовой выручки по результатам 
предшествующих расчетных 
периодов регулирования

тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% -2048,38 0,0% -2048,38

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные МУП "Энергосервис" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 г., Эксперты 
определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 35599,31 тыс. руб., снижение от предложения организации на 3646,51 тыс. руб, или на 9,29 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 30854,66 39245,83 127,2% 35599,31 115,4% -3646,51

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 2017,17 2262,39 112,2% 2147,14 106,4% -115,24



Приложение № 27

М У П  "Атюрьевоэлектротеплосеть"
| Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

МУП "Атюрьевоэлектротеплосеть" переходит на последний год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП "Атюрьевоэлектротеплосеть" потребителям на 
2022 год, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих организаций по 
состоянию на 31 декабря 2021 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:
оптовая цена -  с июля 105,0%;
тариф на услуги по транспортировке газа -  с июля 104,0%;

- электроэнергия -  с июля 103,8%.
Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Динамика к 
предыдущему 

периоду

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2021 году ед. изм. % к 2021 году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 4582,06 5015,10 109,5% 5225,89 114,1% 210,79

Расходы на энергетические ресурсы увеличены 
Экспертами на 210,79 тыс. руб. или на 4,2 процента.

Расходы на приобретение топлива (природного газа) учтены Экспертами на основании договора поставки газа № 31-5-0224/18-22 от 20 июля 2017 года, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 
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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8234,59 ккал/нм3. Соответственно 
переводной коэффициент составил 1,17637.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 02 июня 2021 г. № 545/21 "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 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам 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".

Размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа утвержден Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год"

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".

Учитывая удельный расход топлива на отпуск в сеть 1 Гкал тепловой энергии, утвержденный приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 12.12.2018 г. № 167 (с изменениями от 02.02.2021 г. 
№ 10), учитывая рост оптовой цены газа на 5,0% с 1 июля 2022 года, а также утвержденные тарифы на услуги по транспортировке, размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа и цены на 
снабженческо-сбытовые услуги, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 6233,55 руб./тыс.м3. Затраты по газу 
предлагается принять в размере 4540,05 тыс. руб., уменьшение от предложения организации на 324,06 тыс. руб, или на 7,7 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, в т.ч. тыс.руб. 3977,18 4215,98 106,0% 4540,05 114,2% 324,06
Газ тыс.руб. 3977,18 4215,98 106,0% 4540,05 114,2% 324,06
Г одовой расход газа тыс.куб.м. 674,80 694,02 102,8% 728,32 107,9% 34,31
Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 169,40 163,48 96,5% 169,40 100,0% 5,92

Цена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 5893,83 6074,76 103,1% 6233,55 105,8% 158,79

Расходы на приобретение электроэнергии учтены на основании договора энергоснабжения № 1-А заключенного с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания". По статье «Электроэнергия» отражены затраты на 
электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до потребителя. В соответствии с пунктом 34 Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, объемы потребления энергетических ресурсов в 
сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за сентябрь-октябрь 2021 года и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал 
тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 669,46 тыс. руб., увеличение от предложения 
организации на 114,58 тыс. руб. или на 14,61 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 7,14 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 г. на 5 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 590,15 784,04 132,9% 669,46 113,4% -114,58

Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 86,82 110,00 126,7% 93,83 108,1% -16,17

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 6,80 7,13 104,9% 7,14 105,0% 0,01

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 18,05 21,51 119,2% 18,05 100,0% -3,46

Согласно договору на отпуск питьевой воды от 10 января 2020 г. № 24, организацией, осуществляющей отпуск питьевой воды для МУП "Атюрьевоэлектротеплосеть", является ООО "Коммунсервис". В соответствии с 
пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, объемы потребления 
энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы, сохранив тариф на холодную водув 1 полугодии 
2022 года на уровне тарифа на холодную водуво 2 полугодии 2021 года, утвержденного для ООО «Коммунсервис», а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2022 года на 4,3%, Эксперты предлагают принять затраты по 
воде в размере 16,39 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 1,31 тыс. руб. или 8,68 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 30,46 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 3,03 процента.

Вода тыс. руб. 14,72 15,08 102,4% 16,39 111,3% 1,31

Расход воды тыс.куб.м. 497,92 497,92 100,0% 538,07 108,1% 40,15

Средний тариф руб./куб.м. 29,57 30,29 102,4% 30,46 103,0% 0,17

Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,10 0,10 94,1% 0,10 100,0% 0,01

Операционные (подконтрольные) расходы
В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчетурегулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, пунктом 52 

Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075, операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением 
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения 
количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 4439,90 4566,92 102,9% 4584,51 103,3% 17,58
Операционные расходы увеличены Экспертами на 17,58 
тыс. руб. или на 0,38 процента.

Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 235,13 241,85 102,9% 242,78 103,3% 0,93

Увеличение объясняется тем, что предприятием учтен 
индекс потребительских цен на 2021 год в размере 103,9 
% в соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации и 
основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
разработанного Минэкономразвития России и 
одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 16.09.2020 г., Экспертами же учтен индекс 
потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 
соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации и 
основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
разработанного Минэкономразвития России и

Реагенты, фильтрующие и 
ионообменные материалы для 
водоподготовки

тыс. руб. 13,84 14,24 102,9% 14,29 103,3% 0,05

ГСМ тыс. руб. 108,28 111,38 102,9% 111,81 103,3% 0,43
Медикаменты тыс. руб. 29,11 29,94 102,9% 30,05 103,3% 0,12
Запчасти тыс. руб. 5,41 5,57 102,9% 5,59 103,3% 0,02
На текущее содержание и 

техническое обслуживание тыс. руб. 29,24 30,07 102,9% 30,19 103,3% 0,12

Специальная одежда/спецпитание тыс. руб. 25,74 26,47 102,9% 26,57 103,3% 0,10
Хозяйственный инвентарь и другие 

вспомогательные материалы тыс. руб. 7,64 7,86 102,9% 7,89 103,3% 0,03

Почтово-канцелярские товары тыс. руб. 15,86 16,32 102,9% 16,38 103,3% 0,06

Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 288,67 296,93 102,9% 298,07 103,3% 1,14



Расходы на оплату труда тыс. руб. 3375,25 3471,81 102,9% 3485,18 103,3% 13,37 одобренного на заседании Правительства Российской

Численность персонала тыс. руб. 17,00 17,00 100,0% 17,00 100,0% 0,00 Федерации 21.09.2021 г.

Среднемесячная зарплата тыс. руб. 16545,33 17018,69 102,9% 17084,21 103,3% 65,52
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 327,95 337,33 102,9% 338,63 103,3% 1,30

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 150,13 154,43 102,9% 155,02 103,3% 0,59

Поверка приборов тыс. руб. 35,75 36,78 102,9% 36,92 103,3% 0,14

Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 5,87 6,04 102,9% 6,06 103,3% 0,02

Экспертиза пром.безопасности здания 
котельной,дымовой трубы и проверка 
дымоходов

тыс. руб. 25,97 26,71 102,9% 26,81 103,3% 0,10

Разработка и согласование паспортов 
опасных отходов тыс. руб. 23,55 24,22 102,9% 24,32 103,3% 0,09

безопасности (техническое тыс. руб. 38,98 40,10 102,9% 40,25 103,3% 0,15

Режимно/пуско-наладочные работы тыс. руб. 29,28 30,12 102,9% 30,23 103,3% 0,12
Прочие работы и услуги 
(тех.обслуживание установок пожарной 
сигнализации)

тыс. руб. 18,41 18,93 102,9% 19,01 103,3% 0,07

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

тыс. руб. 112,02 115,22 102,9% 115,67 103,3% 0,44

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 47,25 48,60 102,9% 48,79 103,3% 0,19
Расходы на оплату коммунальных 

услуг тыс. руб. 4,57 4,70 102,9% 4,72 103,3% 0,02

Расходы на оплату информационных 
услуг тыс. руб. 60,19 61,92 102,9% 62,15 103,3% 0,24

Расходы на обучение персонала тыс. руб. 5,10 5,24 102,9% 5,26 103,3% 0,02
Арендная плата (непроизводственных 
объектов) тыс. руб. 16,35 16,82 102,9% 16,88 103,3% 0,06

Аттестация рабочих мест тыс. руб. 2,45 2,52 102,9% 2,53 103,3% 0,01
Обслуживание оргтехники тыс. руб. 5,09 5,23 102,9% 5,26 103,3% 0,02
Ремонт автотранспорта тыс. руб. 30,56 31,43 102,9% 31,55 103,3% 0,12
Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 6,75 6,94 102,9% 6,97 103,3% 0,03

Услуги банка тыс. руб. 34,60 35,59 102,9% 35,72 103,3% 0,14

Неподконтрольные расходы

Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании прогноза 
налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 1311,13 1920,95 146,5% 1369,72 104,5% -551,23
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

551,23 тыс. руб. или на 28,7 процента.
Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в том 
числе:

тыс. руб. 215,15 265,25 123,3% 218,02 101,3% -47,23

расходы на обязательное страхование тыс. руб. 5,80 6,96 119,9% 5,61 96,7% -1,35

Обязательное страхование гражд. 
ответственности опасных произв. 
объектов

тыс. руб. 3,96 3,96 100,0% 3,96 100,0% 0,00

Расходы на обязательное страхование гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 
учтены Экспертами на основании предоставленного 
оранизацией страховог полиса, заключенного с Саранским 
филиалом АО "Согаз" в 2020 году. Экспертами учтена 
сумма фактически понесенных затрат в 2020 году.

Страхование автогражданской 
ответственности (ОСАГО) тыс. руб. 1,84 3,00 162,7% 1,65 89,5% -1,35

Расходы на страхование автогражданской ответственности 
владельцев транспортных средств учтены на основании 
предоставленного организацией полиса, заключенного с 
филиалом ПАО СК "Росгосстрах" в Республики Мордовия 
в 2020 году. Экспертами учтена сумма фактически 
понесенных затрат в 2020 году с учетом доли, 
приходящейся на регулируемый вид деятельности в сфере 
теплоснабжения.

иные налоги: тыс. руб. 209,35 258,29 123,4% 212,41 101,5% -45,88
В соответствии с федеральным законом от 03.08.2018 г. № 302 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» движимое имущество не облагается налогом на имущество 

организаций. Однако согласно письму Федеральной налоговой службы от 8 февраля 2019 г. № БС-4-21/2179 "О рассмотрении обращения" и на основании судебной практики (Определение СК по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ от 12 июля 2019 г.№ 307-ЭС19-5241,), если объекты имущества входят в состав более сложного имущества, признаваемого недвижимым, являются неотъемлемой технологической (функциональной) 
частью недвижимого имущества, то есть входят в комплекс конструктивно сочлененных предметов, то они признаются неотъемлемой частью недвижимого имущества для целей налогообложения, т.е. подлежит 
налогообложению налогом на имущество организаций.

Расходы на уплату налога на имущество учтены Экспертами на основании предоставленной организацией налоговой декларации по налогу на имущество за 2020 год. Налог на имущество рассчитан исходя из 
среднегодовой остаточной стоимости основных фондов и ставки налога на имущество 2,2 процента. Экспертами предлагается принять сумму налога на имущество организаций в размере 208,49 тыс. руб., уменьшение от 
предложения предприятия на 41,19 тыс. руб. или на 16,5 процента.

налог на имущество организаций тыс. руб. 205,17 249,68 121,7% 208,49 101,6% -41,19

транспортный налог тыс. руб. 4,17 8,62 206,5% 3,92 94,0% -4,69

Расходы на уплату транспортного налога учтены 
Экспертами на основании предоставленной налоговой 
декларации по транспортному налогу за 2020 год. 
Экспертами учтена сумма фактически понесенных затрат в 
2020 году, с учетом доли, приходящейся на регулируемый 
вид деятельности в сфере теплоснабжения.

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 1045,55 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет -4,01 тыс. руб. или -0,38 процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 1012,57 1041,54 102,9% 1045,55 103,3% 4,01 Производная от расходов на оплату труда

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 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.

Исходя из вышеизложенного, наличие амортизации в перечне расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, а также документальное подтверждение начисленной МУП "Атюрьевоэлектротеплосеть" 
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 вышеизложенное и руководствуясь письмом ФАС России в адрес РСТ Республики Мордовия от 09.06.2020 г. № ВК/48627/20, согласно которомувключение 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 отношении основных средст, созданных за счет бюджетных средств, в полном объеме, как экономически необоснованные.

Экспертами учтены амортизационные отчисления в отношении основных средств, созданных за счет собственных средств предприятия. Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости 
основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2022 год в размере 106,15 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 508,01 тыс. руб. или 82,72 процента.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 83,41 614,16 736,3% 106,15 127,3% -508,01

МУП "Атюрьевоэлектротеплосеть" находится на общей системе налогообложения. Экспертами налог на прибыль расчитан в соответствии Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

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.

Предпринимательская 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
Данные расходы организацией не заявлялись и 
Экспертами не расматривались.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. 50,90 0,00 0,0% 107,65 211,5% 107,65

Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
п. 52 и п. 55 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э.

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные МУП "Атюрьевоэлектротеплосеть" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерациина 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, Эксперты определили необходимую 
валовую выручку на 2022 год в размере 11287,78 тыс. руб., снижение от предложения организации на 215,2 тыс. руб, или на 1,87 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб.

тыс. руб. 9828,38 11502,98 117,0% 11287,78 114,8% -215,20

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 2477,64 2693,81 108,7% 2592,05 104,6% -101,76
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М У П  "Ардатовтеплосеть"
________ |_____________________________________________ Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год_____________________________________________

МУП "Ардатовтеплосеть" переходит на четвертый год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП "Ардатовтеплосеть" потребителям на 2022
2024 годы, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих 
организаций по состоянию на 31 декабря 2021 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: 
оптовая цена газа -  с июля 5,0%; 
тарифы на транспортировку газа - с июля 4,0 процента.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

№ п/п Наименование статьи Ед. изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. %  к 
2021 году ед. изм. % к 2021 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 20048,92 20895,16 104,2% 21376,07 106,6% 480,91

Расходы на энергетические ресурсы увеличены 
Экспертами на 480,91 тыс. руб. или на 2,3 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки от 13.01.2021 г. № 31-5-3216/21, заключенного с ООО 'Газпром межрегионгаз Саранск". 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).

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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8240 ккал/нм3. Соответственно 

переводной коэффициент составил 1,17714.

Тена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, снабженческо-сбытовые услуги, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 "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 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам от 24 сентября 2020 г. № 885/20 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Саранск" на территории Республики Мордовия".

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

Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа утверждена приказом РСТ Республики Мордовия от 15.12.2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на 
транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год".

Учитывая рост оптовой цены газа на 5,0% и тарифов на транспортировку газа на 4,0% с 1 июля 2022 года, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по соответствующим 
периодам в 2022 году, сложится в размере 7451,38 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере 17960,07 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 798,76 тыс. руб, или на 4,7 
процента.

Причина увеличения затрат на топливо по сравнению с предложением организации - увеличение полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год по сравнению с предложением организации на 5,13 
процента. Кроме того, Экспертами при расчете статьи "топливо" оптовая цена газа учтена с учетом роста с июля 2022 года на 5,0%, организацией на 3 процента.

3.1. Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 16774,86 17161,32 102,3% 17960,07 107,1% 798,76 Приложение 3
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.

3.1.1. Газ тыс.руб. 16774,86 17161,32 102,3% 17960,07 107,1% 798,76

Г одовой расход газа тыс.куб.м. 2457,52 2439,76 99,3% 2410,30 98,1% -29,46

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 164,80 166,78 101,2% 163,90 99,5% -2,88

Тена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 6825,94 7034,02 103,0% 7451,38 109,2% 417,36

Расходы на приобретение электроэнергии учтены на основании договора энергоснабжения от 14 января 2021 г. № 61-5, заключенного с ОАО "Мордовская энергосбытовая компания". По статье 
«Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до 
потребителя. В подтверждение фактических затрат по статье "Электроэнергия" организацией в материалах тарифного дела предоставлены счета-фактуры за 2020 год. В подтверждение планового расхода 
электроэнергии на 2022 год организацией не предосталено никаких документов.

По статье «Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной 
до потребителя. В соответствии с пунктом 34 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), объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого 
периода не пересматриваются.

Долгосрочный период для МУП "Ардатовтеплосеть" начался в 2018 году, расход электроэнергии на первый год долгосрочного периода определен Экспертами в размере 19,92 кВт на 1 Гкал. При 
планировании затрат на электроэнергию на 2022 год расход электроэнергии Экспертами также учтен в размере 19,92 кВт на 1 Гкал.

Экспертами проведен анализ фактического роста цены на электроэнергию с июля 2021 года. Фактический рост цены электроэнергии с июля 2021 года составил 5,2 процента. Учитывая среднюю 
фактическую ценуэлектроэнергии за 3 квартал 2021 года и рост цены на 5,2% с 1 июля 2022 года, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного 
на долгосрочный период регулирования, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 3343,1 тыс. руб., снижение от предложения организации на 323,49 тыс. руб. или на 8,82 
процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 9,57 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 г. на 1,4 процента.

3.2. Электроэнергия тыс. руб. 3207,80 3666,59 114,3% 3343,10 104,2% -323,49

3.2.1. Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 339,75 361,80 106,5% 349,34 102,8% -12,46

3.2.2. средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 9,44 10,13 107,3% 9,57 101,4% -0,56

3.2.3. Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 19,92 21,63 108,6% 19,92 100,0% -1,71

Расходы на приобретение холодной воды учтены Экспертами на основании договора холодного водоснабжения от 09.01.2020 г. № 34-2020, заключенного с МУП "ЖКХ Ардатовское".
В соответствии с пунктом 34 Методических указаний, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение

этого периода не пересматриваются.
Долгосрочный период для МУП "Ардатовтеплосеть" начался в 2018 году, расход воды на первый год долгосрочного периода определен Экспертами в размере 0,13 м3 на 1 Гкал. При планировании затрат на 

воду на 2022 год расход воды Экспертами также учтен в размере 0,13 м3 на 1 Г кал.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования, сохранив тариф на холодную воду в 1 полугодии 2022 
года на уровне тарифа на холодную воду во 2 полугодии 2021 года, а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2022 года на 8,0%, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 72,89 тыс. руб., 
увеличение от предложения организации составляет 5,64 тыс. руб. или 8,39 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 31,97 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 7 процента.

Причина увеличения затрат на топливо по сравнению с предложением организации - увеличение полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год по сравнению с предложением организации на 5,13 
процента. Кроме того, Экспертами при расчете статьи "вода" учтен тариф на холодную воду установленный с ростом 8,0% по отношению к 1 полугодию 2022 года. Организация в своем предложении 
проиндексировала тариф на 2 полугодие 2022 года на холодную воду на 3 процента.

3.3. Вода тыс. руб. 66,25 67,25 101,5% 72,89 110,0% 5,64 Использовались тарифы на водоснабжение, утвержденные РСТ 
Республики Мордовия на 2022 год. Приказ от 15.12.2021 г. № 
223 "О внесении изменений в приказ Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2019 года № 
184 «Об утверждении производственных программ, 
установлении долгосрочных параметров регулирования и 
тарифов на питьевое водоснабжение и водоотведение для 
организаций на 2020-2024 годы».

3.3.1. Расход воды куб.м. 2217,25 2149,00 96,9% 2279,82 102,8% 130,82

3.3.2. Средний тариф руб./куб.м. 29,88 31,29 104,7% 31,97 107,0% 0,68

3.3.3. Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,13 0,13 98,8% 0,13 100,0% 0,00

Операционные (подконтрольные) расходы
В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, пунктом 52 Основ ценообразования № 1075, операционные расходы скорректированы в 2022 году с применением уточненных значений индекса 
потребительских цен в соответствии с Прогнозом, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 8518,96 8762,68 102,9% 8796,42 103,3% 33,74
Операционные расходы увеличены Экспертами на 33,74 

тыс. руб. или на 0,39 процента.

3.4. Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 481,03 494,80 102,9% 496,70 103,3% 1,90 Увеличение объясняется тем, что предприятием 

операционные расходы скорректированы на 102,9% с



3.4.1.
Реагенты, фильтрующие и 

ионообменные материалы для 
водоподготовки

тыс. руб. 37,90 38,99 102,9% 39,14 103,3% 0,15
учетом индекса потребительских цен на 2022 год в 
размере 103,9% в соответствии с Прогнозом от 16.09.2020 
г. и индекса эффективности операционных расходов в 
размере 1%, Экспертами же учтен индекс 
потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 
соответствии с Прогнозом от 30.09.2021 г., индекс 
изменения количества активов, и индекс эффективности 
операционных расходов в размере 1 процента, в 
результате чего операционные расходы скорректированы 
на 103,3 процента.

3.4.2. ГСМ тыс. руб. 184,15 189,42 102,9% 190,15 103,3% 0,73

3.4.3. Медикаменты (антисептики, 
прививки) тыс. руб. 1,69 1,74 102,9% 1,75 103,3% 0,01

3.4.4. Запчасти тыс. руб. 131,93 135,70 102,9% 136,23 103,3% 0,52

3.4.5. На текущее содержание и 
техническое обслуживание тыс. руб. 55,03 56,61 102,9% 56,83 103,3% 0,22

3.4.6. Специальная одежда/спецпитание тыс. руб. 40,22 41,37 102,9% 41,53 103,3% 0,16

3.4.7. Хозяйственный инвентарь и другие 
вспомогательные материалы тыс. руб. 8,92 9,18 102,9% 9,21 103,3% 0,04

3.4.8. Почтово-канцелярские товары тыс. руб. 21,19 21,79 102,9% 21,87 103,3% 0,08

3.5. Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 676,67 696,02 102,9% 698,70 103,3% 2,68

3.6. Расходы на оплату труда тыс. руб. 6587,90 6776,38 102,9% 6802,46 103,3% 26,09
3.6.1. Численность персонала тыс. руб. 30,50 30,50 100,0% 30,50 100,0% 0,00
3.6.2. Среднемесячная зарплата тыс. руб. 17999,72 18514,69 102,9% 18585,97 103,3% 71,28

3.7.

Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 378,78 389,61 102,9% 391,12 103,3% 1,51

3.7.1.
Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 79,59 81,87 102,9% 82,18 103,3% 0,32

3.7.2. Поверка приборов тыс. руб. 37,94 39,03 102,9% 39,18 103,3% 0,15

3.7.3. Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 11,52 11,85 102,9% 11,90 103,3% 0,05

3.7.4. Техническое диагностирование котлов, 
производственных зданий, сооружений тыс. руб. 33,23 34,18 102,9% 34,31 103,3% 0,13

3.7.5. Разработка и согласование паспортов 
опасных отходов тыс. руб. 56,28 57,89 102,9% 58,12 103,3% 0,22

3.7.6. Экологическая экспертиза (качество 
воды) тыс. руб. 5,65 5,81 102,9% 5,83 103,3% 0,02

3.7.7. Транспортные услуги тыс. руб. 13,25 13,63 102,9% 13,69 103,3% 0,05
3.7.8. Прочие работы и услуги (указать) тыс. руб. 141,31 145,34 102,9% 145,91 309,8% 0,57

3.7.8.1. Мероприятия по пожарной 
безопасности (зарядка огнетушителя) тыс. руб. 21,92 0,00 0,0% 22,63 103,3% 22,63

3.7.8.2. Разработка проекта нормативов ПДВ тыс. руб. 64,65 66,50 102,9% 66,76 103,3% 0,26

3.7.8.3. Монтаж тревожной сигнализации, т/о 
пож. сигнализации тыс. руб. 54,73 0,00 0,0% 56,52 103,3% 56,52

3.7.8.4. Программа ПЭК, декларация и 
отчетность ЦЛАТИ тыс. руб. 0,00 78,84 0,0% 0,00 0,0% -78,84

3.8.
Расходы на оплату иных работ и 
услуг, выполняемых по договорам с 
организациями,включая:

тыс. руб. 241,02 247,92 102,9% 248,87 103,3% 0,95

3.8.1. Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 49,73 51,16 102,9% 51,35 103,3% 0,20

3.8.2. Расходы на оплату вневедомственной 
охраны тыс. руб. 50,19 51,62 102,9% 51,82 103,3% 0,20

3.8.3. Расходы на оплату коммунальных 
услуг тыс. руб. 2,78 2,86 102,9% 2,87 103,3% 0,01

3.8.5. Расходы на оплату информационных 
услуг тыс. руб. 138,32 142,28 102,9% 142,82 103,3% 0,55

3.10. Расходы на обучение персонала тыс. руб. 13,65 14,04 102,9% 14,09 103,3% 0,05

3.12. Арендная плата (непроизводственных 
объектов) тыс. руб. 12,23 12,58 102,9% 12,63 103,3% 0,05

3.15. Техобслуживание кассового аппарата тыс. руб. 12,96 13,34 102,9% 13,39 103,3% 0,05

3.16. Обслуживание оргтехники тыс. руб. 13,79 14,19 102,9% 14,24 103,3% 0,05
3.17. Ремонт автотранспорта тыс. руб. 5,29 5,44 102,9% 5,46 103,3% 0,02

3.19. Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 13,18 13,55 102,9% 13,60 103,3% 0,05

3.20. Прочие операционные расходы 
(указать) тыс. руб. 82,47 84,83 102,9% 85,15 103,3% 0,33

3.21.1. Услуги почты тыс. руб. 13,46 13,85 102,9% 13,90 103,3% 0,05

3.22.2. Набор документов тыс. руб. 3,69 3,80 102,9% 3,81 103,3% 0,01

3.22.3. Медобслуживание тыс. руб. 12,29 12,64 102,9% 12,69 103,3% 0,05

3.22.4. Утилизация опасных отходов тыс. руб. 2,94 3,03 102,9% 3,04 103,3% 0,01

3.22.5. Услуги банков тыс. руб. 50,08 51,52 102,9% 51,71 103,3% 0,20
Неподконтрольные расходы

Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на 
основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального 
функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 2735,78 2817,22 103,0% 2830,13 103,4% 12,91
Неподконтрольные расходы увеличены Экспертами на 

12,91 тыс. руб. или на 0,46 процента.

3.23.
Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в том 
числе:

тыс. руб. 35,46 39,55 111,5% 39,40 111,1% -0,14

3.23.1.

плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие 
виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) 
лимитов

тыс. руб. 0,00 1,24 0,0% 1,10 0,0% -0,14

Данные расходы учтены Экспертами в размере 
фактически понесенных затрат, на основании декларации 
о плате за негативное воздействие на окружающую среду 
за 2020 год, а также с учетом ИПЦ на 2022 год.

3.23.2. расходы на обязательное страхование тыс. руб. 20,31 14,00 68,9% 14,00 68,9% 0,00

3.23.2.1.
Обязательное страхование гражд. 

ответственности опасных произв. 
объектов

тыс. руб. 7,06 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Данные расходы организацией не заявлялись и 
Экспертами не расматривались.

3.23.2.2. Страхование автогражданской 
ответственности (ОСАГО) тыс. руб. 13,25 14,00 105,7% 14,00 105,6% 0,00

Эксперты считают возможным согласиться с 
предложением организации, т.к. сумма фактически 
понесенных затрат в 2020 году с учетом ИПЦ на 2022 год 
составит 14,07 тыс. рублей.

3.24. иные налоги: тыс. руб. 15,16 24,31 160,4% 24,31 160,4% 0,00
3.24.1. земельный налог тыс. руб. 1,83 10,24 560,9% 10,24 560,9% 0,00

3.24.2. транспортный налог тыс. руб. 13,33 14,06 105,5% 14,06 105,5% 0,00

Расходы на уплату транспортного налога учтены 
Экспертами в размере фактически понесенных затрат, на 
основании предоставленной налоговой декларации по 
транспортному налогу за 2020 год.



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 2040,74 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 7,83 тыс. руб. или 0,38 
процента.
Увеличение от предложения организации произошло в связи с тем, что страховые взносы являются производным от статьи "Фонд оплаты труда" (далее - ФОТ), а т.к. ФОТ относится к операционныем 

расходам, Экспертами при определении операционных расходов учтен индекс потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в соответствии с Прогнозом от 21.09.2021 г., тогда как организацией учтен 
индекс потребительских цен на 2022 год в размере 103,9% в соответствии с Прогнозом от 16.09.2020 г.

3.25. Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 1976,37 2032,91 102,9% 2040,74 103,3% 7,83

В соответствии с подпунктом а) пункта 47 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2020 г. № 1075, необходимая валовая выручка 
включает в себя расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов 
необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования. 
Постановлением администрации г.п. Ардатов Ардатовского муниципального района от 2 апреля 2018 года № 96а МУП "Ардатовтеплосеть" наделено статусом единой теплоснабжающей организации на 
территории г.п. Ардатов. В подтверждение фактических расходов по сомнительным долгам предприятием приложены копии приказов о списании дебиторской задолженности населения, постановления об 
окончании и возвращении ИД взыскателю.

Так какМУП «Ардатовтеплосеть» является единой теплоснабжающей организацией, в составе необходимой валовой выручки учтенавеличинарасходов по сомнительным долгамв размере 251,86 тыс. руб., 
что составляет 2% от НВВ населения, установленной на 2021 год.

3.26. Расходы по сомнительным долгам тыс. руб. 235,76 251,86 106,8% 251,86 106,8% 0,00

Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 
01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2022 год в размере 171,37 тыс. руб., на уровне, 
предложенном организацией.

3.27. Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 178,25 171,37 96,1% 171,37 96,1% 0,00

МУП "Ардатовтеплосеть" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 326,76 тыс. рублей. Увеличение от 
предложения предприятия составляет 5,22 тыс. руб. или 1,62 процента.

Увеличение от предложения организации произошло в связи с тем, что единый налог рассчитывается от всех расходов, Экспертами при определении расходов учтен индекс потребительских цен на 2022 год в 
размере 104,3% в соответствии с Прогнозом от 21.09.2021 г., тогда как организацией учтен индекс потребительских цен на 2022 год в размере 103,9% в соответствии с Прогнозом от 16.09.2020 г. Кроме того, 
увеличение расходов по сравнению с предложением организации связано с тем, что Экспертами учтен расчетный объем полезного отпуска на 2022 год выше предложения организации на 5,13 процента.

3.28. Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 309,94 321,54 103,7% 326,76 105,4% 5,22

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с пунктом 48.2. Основ ценообразования № 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.

3.29. Предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
3.30. Нормативная прибыль тыс. руб. 923,60 1267,69 137,3% 1127,92 122,1% -139,77

3.30.1. Расходы на капитальные вложения 
(инвестиции) тыс. руб. 898,57 969,61 107,9% 969,61 107,9% 0,00

В соответствии с утвержденной инвестиционной 
программой для МУП "Ардатовтеплосеть" на 2021-2023 
годы (приказ Республиканской службой по тарифам 
Республики Мордовия от 02.10.2020 г. № 116 «Об 
утверждении инвестиционной программы МУП 
Ардатовского муниципального района Республики

3.31.

Экономически обоснованные 
расходы на выплаты, 
предусмотренные коллективными 
договорами

тыс. руб. 25,03 298,08 1190,9% 158,31 632,5% -139,77

Мордовия «Ардатовтеплосеть» на 2021 -  2023 годы»).

3.31.1. Материальная помощь к юбилейным 
датам тыс. руб. 0,00 67,50 0,0% 43,94 0,0% -23,56

Эксперты считают возможным принять затраты на 
премию к профессиональным праздникам на уровне 
фактических затрат за 2020 год с учетом ИПЦ за 2021
2022 гг.

3.31.2. Материальная помощь на погребение тыс. руб. 4,60 14,34 311,7% 14,95 324,9% 0,61

Эксперты считают возможным принять затраты на 
премию к профессиональным праздникам на уровне 
фактических затрат за 2020 год с учетом ИПЦ за 2021
2022 гг.

3.31.3. Материальная помощь неработающим 
пенсионерам тыс. руб. 0,00 8,35 0,0% 0,00 0,0% -8,35 Затраты по данным статьям Эксперты не учитывают и 

предлагают осуществлять их из средств предприятия 
исходя из текущих финансовых возможностей.3.31.4. Материальная помощь на рождение тыс. руб. 0,00 4,78 0,0% 0,00 0,0% -4,78

3.31.5. Премия к профессиональным 
праздникам тыс. руб. 20,43 200,00 979,0% 99,42 486,7% -100,58

Эксперты считают возможным принять затраты на 
премию к профессиональным праздникам на уровне 
фактических затрат за 2020 год с учетом ИПЦ за 2021
2022 гг.

3.31.6. Поощрение особо отличившимся 
работникам тыс. руб. 0,00 3,12 0,0% 0,00 0,0% -3,12

Затраты по данным статьям Эксперты не учитывают и 
предлагают осуществлять их из средств предприятия 
исходя из текущих финансовых возможностей.

Корректировка необходимой валовой выручки

В течение долгосрочного периода регулирования осуществляется корректировка долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с Методическими 
указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 
долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в 
Методических указаниях и включающей в том числе показатель отклонения объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении 
тарифов для регулируемой организации.

При установлении тарифов на 2022 год Экспертами была проведена корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе включающая в себя отклонение объема товаров 
(услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации на основании материалов, представленных МУП 
"Ардатовтеплосеть".

3.32.

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. -799,48 -527,00 65,9% -522,91 65,4% 4,09

Приложение 5
Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
п. 52 и п. 55 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э.

3.33.
Корректировка НВВ в связи с 
изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы

тыс. руб. -549,27 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Корректировка не проводилась, т.к. инвестиционная 
программа для МУП "Ардатовтеплосеть" утверждена на 
2021-2023 годы (приказ Республиканской службой по 
тарифам Республики Мордовия от 02.10.2020 г. № 116 
«Об утверждении инвестиционной программы МУП 
Ардатовского муниципального района Республики 
Мордовия «Ардатовтеплосеть» на 2021 -  2023 годы»).

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные МУП "Ардатовтеплосеть" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты определили необходимую валовую выручку 
на 2022 год в размере 33607,63 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 391,88 тыс. руб, или на 1,18 процента.

Увеличение необходимой валовой выручки по сравнению с предложением организации связано с тем, что Экспертами учтен расчетный объем полезного отпуска на 2022 год с учетом фактического полезного 
отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года (п. 22 Основ ценообразования № 1075), что выше предложения организации на 5,13 
процента.

Кроме того, увеличение НВВ от предложения организации произошло в связи с тем, что Экспертами при определении расходов учтен индекс потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 
соответствии с Прогнозом от 21.09.2021 г., тогда как организацией учтен индекс потребительских цен на 2022 год в размере 103,9% в соответствии с Прогнозом от 16.09.2020 г. Кроме того, Экспертами учтен 
расчетный объем полезного отпуска на 2022 год выше предложения организации на 5,13 процента.

3.34. Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 30878,51 33215,75 107,6% 33607,63 108,8% 391,88

3.35. Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 2137,04 2338,58 109,4% 2250,71 105,3% -87,87



Приложение № 29

М У П  "Жилищник"
Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

МУП "Жилищник" переходит на последний год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП "Жилищник" потребителям на 2022 год, выполнен Экспертами 
в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих организаций по 
состоянию на 31 декабря 2021 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: 
оптовая цена -  с июля 105,0%;
тариф на услуги по транспортировке газа -  с июля 104,0%.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Динамика к 
предыдущему 

периоду

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2021 году ед. изм. % к 2021 году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 1208,05 1296,34 107,3% 1179,70 97,7% -116,65

Расходы на энергетические ресурсы снижены 
Экспертами на 116,65 тыс. руб. или на 9 процента.

Между МУП "Жилищник" и ООО 'Газпром межрегионгаз Саранск" заключен договор поставки газа № 31-5-6590/18-22ДП от 20 июля 2017 г. 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8238,34 ккал/нм3. Соответственно 
переводной коэффициент составил 1,17691.

Тена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 02 июня 2021 г. № 545/21 "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 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам 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".

Размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа утвержден Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год"

Тены 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".

Учитывая удельный расход топлива на отпуск в сеть 1 Гкал тепловой энергии, утвержденный приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 12.12.2018 г. № 167 (с изменениями от 02.02.2021 
г. № 10), учитывая рост оптовой цены газа на 5,0% с 1 июля 2022 года, а также утвержденные тарифы на услуги по транспортировке, размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа и цены на 
снабженческо-сбытовые услуги, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 7650,28 руб./тыс.м3. Затраты по газу 
предлагается принять в размере 1029,75 тыс. руб., уменьшение от предложения организации на 88,62 тыс. руб, или на 7,9 процента.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 1043,11 1118,37 107,2% 1029,75 98,7% -88,62

Газ тыс.руб. 1043,11 1118,37 107,2% 1029,75 98,7% -88,62

Г одовой расход газа тыс.куб.м. 145,13 150,63 103,8% 134,60 92,7% -16,03
Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 163,80 163,61 99,9% 163,80 100,0% 0,19

Тена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 7187,65 7424,59 103,3% 7650,28 106,4% 225,69

Расходы на приобретение электроэнергии учтены на основании договораэнергоснабжения от 10.06.2013 г. № 1027, заключенного с ОАО "Мордовская энергосбытовая компания". По статье «Электроэнергия» отражены 
затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до потребителя. В соответствии с пунктом 34 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, объемы потребления энергетических 

Ууитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за сентябрь-октябрь 2021 года и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал 
тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 149,94 тыс. руб., снижение от предложения 
организации на 23,74 тыс. руб. или на 13,67 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 9,43 руб./кВ™., увеличение к уровню 2020 г. на 0,002 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 160,84 173,68 108,0% 149,94 93,2% -23,74

Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 17,06 17,06 100,0% 15,90 93,2% -1,16

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 9,43 10,18 108,0% 9,43 100,0% -0,75

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 16,08 16,08 100,0% 16,08 100,0% 0,00

МУП "Жилищник" не предоставило договор холодного водоснабжения, а также документы подтверждающие несение организацией расходов на холодную воду, расходуемую на нужды отопления. В связи с отстутсвтием 
подтверждения экономической обоснованности несения организацией затрат на холодную воду Экспертами данные расходы исключены из необоходимой валовой выручки.

Вода тыс. руб. 4,09 4,28 104,8% 0,00 0,0% -4,28
Расход воды тыс.куб.м. 123,06 123,06 100,0% 114,72 93,2% -8,34
Средний тариф руб./куб.м. 33,24 34,82 104,8% 0,00 0,0% -34,82

Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,12 0,12 100,0% 0,12 100,0% 0,00
Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, пунктом 52 
Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075, операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением 
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения 
количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 1251,34 1287,14 102,9% 1292,09 103,3% 4,96
Операционные расходы увеличены Экспертами на 4,96 

тыс. руб. или на 0,39 процента.
Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 10,76 11,07 102,9% 11,11 103,3% 0,04 Увеличение объясняется тем, что предприятием учтен 

индекс потребительских цен на 2022 год в размере 103,9 
% в соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации 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., Экспертами же учтен индекс 
потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 
соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации и 
основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
разработанного Минэкономразвития России и 
одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 21.09.2021 г.

На текущее содержание и 
техническое обслуживание тыс. руб. 7,02 7,22 102,9% 7,25 103,3% 0,03

Специальная одежда/спецпитание тыс. руб. 1,79 1,84 102,9% 1,85 103,3% 0,01
Почтово-канцелярские товары тыс. руб. 1,95 2,01 102,9% 2,02 103,3% 0,01

Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 14,03 14,43 102,9% 14,48 103,3% 0,06

Расходы на оплату труда тыс. руб. 1124,21 1156,37 102,9% 1160,83 103,3% 4,46
Численность персонала тыс. руб. 11,40 11,40 100,0% 11,40 100,0% 0,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 8217,91 8452,99 102,9% 8485,57 103,3% 32,58
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 60,59 62,32 102,9% 62,56 103,3% 0,24

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 50,53 51,97 102,9% 52,17 103,3% 0,20

Поверка приборов тыс. руб. 2,32 2,39 102,9% 2,39 103,3% 0,01
Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 7,74 7,96 102,9% 7,99 103,3% 0,03

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

тыс. руб. 26,57 27,33 102,9% 27,44 103,3% 0,11

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 11,78 12,12 102,9% 12,17 103,3% 0,05



Расходы на оплату информационных 
услуг тыс. руб. 14,79 15,21 102,9% 15,27 103,3% 0,06

Расходы на служебные командировки тыс. руб. 0,58 0,60 103,7% 0,59 103,3% 0,00

Обслуживание оргтехники тыс руб. 10,95 11,26 102,9% 11,31 103,3% 0,04
Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 2,25 2,31 102,9% 2,32 103,3% 0,01

Услуги банка тыс. руб. 1,41 1,44 102,6% 1,45 103,3% 0,01

Неподконтрольные расходы

Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручкув соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольныерасходы рассчитаны на основании прогноза 
налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 365,23 555,42 152,1% 376,45 103,1% -178,97
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

178,97 тыс. руб. или на 32,22 процента.

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 348,25 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 1,34 тыс. руб. или 0,39 процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 337,26 346,91 102,9% 348,25 103,3% 1,34 Производная от расходов на оплату труда

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 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.

Исходя из вышеизложенного, наличие амортизации в перечне расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, а также документальное подтверждение начисленной МУП "Жилищник" 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 вышеизложенное, а также отсутствие в материалах тарифного дела инвентарных карточек учета основных средства и 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.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 0,00 177,43 0,0% 0,00 0,0% -177,43

МУП "Жилищник" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 28,2 тыс. рублей. Уменьшение от предложения 
предприятия составляет 2,88 тыс. руб. или 9,26 процента.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 27,97 31,08 111,1% 28,20 100,8% -2,88

Расходы по уплате налога по УСН учтены Экспертами на 
основании предоставленной организацией налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения за 
2020 год.

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.

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 101,03 0,0% 0,00 0,0% -101,03

Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Данные расходы организацией не заявлялись и 
Экспертами не расматривались.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. -478,840,00 0,0% -478,84

Корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования произведена Экспертами в соответствии с п. 12 и п. 49 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э.

Согласно пункту 12 Методических указаний, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, в случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных 
статистической и бухгалтерской отчетности выявлены необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, органы регулирования 
обязаны принять решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования. Экспертами установлено, что фактический удельный 
расход топлива на отпуск 1 Гкал, а также фактический расход электроэнергии на выработку 1 Гкал ниже установленных на 2020 год. В связи с чем Экспертами исключены из состава необходимой валовой выручки 
необоснованно полученные доходы в 2020 году по статьям "топливо", "электроэнергия" на общую сумму 203,52 тыс. руб. с учетом ИПЦ 2021-2022 годов.

Корректировка необходимой валовой
выручки по результатам тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% -203,07 0,0% -203,07

периодов регулирования

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные МУП "Жилищник" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерациина 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год 
в размере 2166,33 тыс. руб., снижение от предложения организации на 1073,59 тыс. руб, или на 33,14 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 2453,39 3239,92 132,1% 2166,33 88,3% -1073,59

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 2458,08 3246,12 132,1% 2338,95 95,2% -907,18



Приложение № 30

ГБУЗ Республики Мордовия "МРКПБ"
| Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

ГБУЗ Республики Мордовия "МРКПБ" переходит на пятый год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГБУЗ Республики Мордовия "МРКПБ" 
потребителям на 2022 год, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих 
организаций по состоянию на 31 декабря 2021 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: 

оптовая цена газа -  с июля 5,0%; 
тарифы на транспортировку газа - с июля 4,0 процента.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2021 
году ед. изм. %  к 2021 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 8064,81 8431,62 104,5% 8945,76 110,9% 514,14

Расходы на энергетические ресурсы увеличены 
Экспертами на 514,14 тыс. руб. или на 6,1 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании контракта на поставку газа от 02.02.2021 г. № 31-5-0068/21, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8238,06 ккал/нм3. 
Соответственно переводной коэффициент составил 1,17687.

Тена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 "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 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".

Спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа утверждена приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год".

Тены 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".

Учитывая утвержденные цены на газ, а также рост оптовой цены газа на 5,0% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по 
соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 6241,38 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере 6947,11 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 810,13 тыс. руб, 
или на 13,2 процента.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 6146,67 6136,98 99,8% 6947,11 113,0% 810,13

Газ тыс.руб. 6146,67 6136,98 99,8% 6947,11 113,0% 810,13

Годовой расход газа тыс.куб.м. 1107,55 1130,33 102,1% 1113,07 100,5% -17,26

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 170,88 167,85 98,2% 170,88 100,0% 3,03

Тена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 5549,80 5429,36 97,8% 6241,38 112,5% 812,03

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.

Расходы на приобретение электроэнергии учтены Экспертами на основании договора энергоснабжения от 02.02.2021 г. № 366/3, заключенного с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания".
В соответствии с пунктом 34 Методических указаний аорасчезурегулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифамот 13 июня 2013 г. № 760-э 

(далее - Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения), объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год 
долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за 3 квартал 2021 года и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал 
тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 1996,31 тыс. руб., снижение от 
предложения организации на 296,69 тыс. руб. или на 12,94 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 6,93 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2021 г. на 3,3 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 1916,81 2293,00 119,6% 1996,31 104,1% -296,69
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 285,84 340,00 118,9% 288,27 100,9% -51,73

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 6,71 6,74 100,6% 6,93 103,3% 0,18

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 36,95 43,94 118,9% 36,95 100,0% -7,00

Расходы на приобретение холодной воды учтены Экспертами на основании контракта холодного водоснабжения и водоотведения от 15.12.2021 г. б/н, заключенного с МУП "ЖКХ Елховское". Ранее 
организация использовала собственную воду и при расчете затрат на приобретение воды на предыдущие расчетные периоды регулирования использовались тарифы на холодную воду, установленные для ГБУЗ 
Республики Мордовия "МРКПБ".

В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются 
на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы, учитывая тарифы на холодную воду, 
установленные для МУП ЖКХ Елховское на 2022 год приказом РСТ Республики Мордовия от 15.12.2021 г. № 216, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 2,34 тыс. руб., увеличение от 
предложения организации составляет 0,7 тыс. руб. или 42,92 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 29,96 руб/м3, рост к тарифу 2021 года 74,93 процента.

Вода тыс. руб. 1,33 1,64 123,4% 2,34 176,4% 0,70

Расход воды куб.м. 77,37 95,00 122,8% 78,03 100,9% -16,97

Средний тариф руб./куб.м. 17,13 17,22 100,5% 29,96 174,9% 12,74

Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,01 0,01 122,8% 0,01 100,0% 0,00

Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, операционные расходы 
скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 3468,99 3568,24 102,9% 3581,98 103,3% 13,74
Операционные расходы увеличены Экспертами на 13,74 

тыс. руб. или на 0,38 процента.
Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 88,77 91,31 102,9% 91,66 103,3% 0,35

Реагенты, фильтрующие и 
ионообменные материалы для 
водоподготовки

тыс. руб. 17,74 18,25 102,9% 18,32 103,3% 0,07

На текущее содержание и 
техническое обслуживание тыс. руб. 10,56 10,86 102,9% 10,90 103,3% 0,04

Специальная одежда/спецпитание тыс. руб. 54,54 56,10 102,9% 56,32 103,3% 0,22
Хозяйственный инвентарь и другие 

вспомогательные материалы тыс. руб. 5,93 6,10 102,9% 6,12 103,3% 0,02

Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 754,86 776,46 102,9% 779,45 103,3% 2,99



Расходы на оплату труда тыс. руб. 2335,04 2401,85 102,9% 2411,09 103,3% 9,25 Увеличение объясняется тем, что предприятием учтен
Численность персонала тыс. руб. 11,72 11,72 100,0% 11,72 100,0% 0,00 индекс потребительских цен на 2022 год в размере

Среднемесячная зарплата тыс. руб. 16602,96 17077,97 102,9% 17143,72 103,3% 65,75 103,9% в соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации 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.

Экспертами же учтен индекс потребительских цен на 
2022 год в размере 104,3% в соответствии со сценарными 
условиями функционирования экономики Российской 
Федерации и основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и 
одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 21.09.2021 г.

Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 234,17 240,87 102,9% 241,80 103,3% 0,93

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 196,58 202,20 102,9% 202,98 103,3% 0,78

Поверка приборов (проверка средств 
измерения) тыс. руб. 23,16 23,82 102,9% 23,92 103,3% 0,09

Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 6,50 6,68 102,9% 6,71 103,3% 0,03

Техническое диагностирование котлов, 
производственных зданий, сооружений тыс. руб. 7,93 8,16 102,9% 8,19 103,3% 0,03

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

тыс. руб. 26,79 27,55 102,9% 27,66 103,3% 0,11

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 10,86 11,17 102,9% 11,21 103,3% 0,04
Расходы на оплату вневедомственной 

охраны тыс. руб. 4,59 4,72 102,9% 4,74 103,3% 0,02

Расходы на оплату коммунальных 
услуг тыс. руб. 11,34 11,66 102,9% 11,71 103,3% 0,04

Расходы на обучение персонала тыс. руб. 23,39 24,06 102,9% 24,16 103,3% 0,09
Аттестация рабочих мест тыс. руб. 1,30 1,34 102,9% 1,34 103,3% 0,01
Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 4,67 4,80 102,9% 4,82 103,3% 0,02

Неподконтрольные расходы
Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на 

основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального 
функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 757,04 785,97 103,8% 759,18 100,3% -26,79
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

26,79 тыс. руб. или на 3,41 процента.
Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в 
том числе:

тыс. руб. 11,97 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие 
виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) 
лимитов

тыс. руб. 1,04 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Данные расходы организацией не заявлялись и 
Экспертами не расматривались.

налог на имущество организаций тыс. руб. 9,93 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Данные расходы организацией не заявлялись и 
Экспертами не расматривались.

земельный налог тыс. руб. 1,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Данные расходы организацией не заявлялись и 
Экспертами не расматривались.

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 723,33 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 2,77 тыс. руб. или 0,38 
процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 700,51 720,55 102,9% 723,33 103,3% 2,77 Производная от расходов на оплату труда

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 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.

Исходя из вышеизложенного, наличие амортизации в перечне расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, а также документальное подтверждение начисленной ГБУЗ Республики Мордовия 
"МРКПБ" 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 вышеизложенное, руководствуясь письмом ФАС Россиив адрес РСТ Республики Мордовия от 09.06.2020 г. № ВК/48627/20, согласно которому включение расходов наамортизацию 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 отношении объектов основных средств, созданных за счет бюджетных средств, в полном предлагаемом организацией объеме, как 
экономически необоснованные.

Расчет амортизации в отношении остальных объектов основных средств произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, 
утвержденных Постановлением Правительства от 01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления 
на 2022 год в размере 35,85 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 29,56 тыс. руб. или 45,2 процента.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 44,56 65,41 146,8% 35,85 80,4% -29,56

ГБУЗ Республики Мордовия "МРКПБ" находится на общей системе налогообложения. Экспертами учтена величина налога на прибыль в размере 0,00 тыс. руб, на уровне предложения организации.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Налог на прибыль рассчитан Экспертами в соответствии с 
главой 25 НК РФ. Ставка налога на прибыль учтена в 
размере 20%.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с формулой 20 пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, при корректировке плановой необходимой валовой выручки на каждый год 
до конца долгосрочного периода регулирования корректировка планового значения расчетной предпринимательской прибыли не предусмотрена. Кроме того, в соответствии с разъяснениями ФАС России от 
18.07.2018 г. № ВК/55514/18 расчетная предпринимательская прибыль включается в состав необходимой валовой выручки регулируемой организации до начала долгосрочного периода регулирования в 
размере, определенном в соответствии с пунктом 48.1. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, и в течение долгосрочного периода регулирования не корректируется.

В связи с этим расчетная предпринимательская прибыль определена Экспертами в размере, определенном на 2022 год при установлении тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 2018
2022 годы. Снижение от предложения предприятия составляет 25,94 тыс. руб. или 7,80 процента.



Предпринимательская прибыль тыс. руб. 297,87 332,44 111,6% 306,50 102,9% -25,94

Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Данные расходы организацией не заявлялись и 
Экспертами не расматривались.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений, учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. -525,04 -575,00 109,5% -301,01 57,3% 273,99
Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
пунктами 52 и 55 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения

Корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования произведена Экспертами в соответствии с пунктами 12 и 49 Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Согласно пункту 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, в 
случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности выявлены необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, органы регулирования обязаны принять решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов 
на следующий расчетный период регулирования.

Экспертами установлено, что в 2020 году денежные средства, заложенные по статьям затрат, входящих в состав операционных расходов, использованы не в полном объеме. В связи с чем Экспертами 
исключены из состава необходимой валовой выручки необоснованно полученные доходы в 2020 году на общую сумму 506,99 тыс. руб. с учетом ИПЦ 2021-2022 годов.

Корректировка необходимой 
валовой выручки по результатам 
предшествующих расчетных 
периодов регулирования

тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% -560,51 0,0% -560,51

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные ГБУЗ Республики Мордовия "МРКПБ" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 г., 
Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 12731,9 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 188,63 тыс. руб, или на 1,5 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 12063,67 12543,27 104,0% 12731,90 105,5% 188,63

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 1602,84 1666,57 104,0% 1676,96 104,6% 10,40



ООО "Теплостандарт"  
(Теньгуш евское сельское поселение Теньгуш евского муниципального района)

П р и л о ж ен и е  №  31

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

ООО "Теплостандарт" (Теньгушевское сельское поселение) переходит на второй год второго долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 
"Теплостандарт" потребителям на 2022-2024 годы, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства 
Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих 
организаций по состоянию на 31 декабря 2021 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: 

оптовая цена газа -  с июля 5,0%; 
тарифы на транспортировку газа - с июля 4,0 процента.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущем 

v периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 
2021 году ед. изм. % к 2021 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 2127,69 2115,35 99,4% 2147,15 100,9% 31,79

Расходы на энергетические ресурсы увеличены 
Экспертами на 31,79 тыс. руб. или на 1,5 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки от 02.08.2017 г. № 31-5-8050/18-22, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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).

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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8183,97816884192 ккал/нм3. 

Соответственно переводной коэффициент составил 1,16914.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, снабженческо-сбытовые услуги, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 "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 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам от 24 сентября 2020 г. № 885/20 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "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-сбытовыеуслуги, 
оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" на территории Республики Мордовия".

Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа утверждена приказом РСТ Республики Мордовия от 15.12.2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на 
транспортировку газа АО «Г азпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год".

Учитывая рост оптовой цены газа на 5,0% и тарифов на транспортировку газа на 4,0% с 1 июля 2022 года, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по соответствующим 
периодам в 2022 году, сложится в размере 6189,91 руб./тыс.мЗ. Затраты по газу предлагается принять в размере 1816,06 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 33,7 тыс. руб, или на 1,9 
процента.

Увеличение по сравнение с предложением организации произошло за счет того, что Экспертами был учтен полезный отпуск тепловой энергии на 3,30% выше предложения организации, также была учтена 
индексация оптовых цен на газ с учетом Прогноза от 21.09.2021 на 5%, организацией - учтен Прогноз от 16.09.2020 г. с ростом оптовой цены на газ в размере 3%, учтена специальная надбавка к тарифам на 
транспортировку газа в размере 98,95 руб./100м3.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 1804,46 1782,36 98,8% 1816,06 100,6% 33,70

Газ тыс.руб. 1804,46 1782,36 98,8% 1816,06 100,6% 33,70

Г одовой расход газа тыс.куб.м. 308,04 295,45 95,9% 293,39 95,2% -2,06

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 163,14 163,14 100,0% 163,14 100,0% 0,00

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

5857,81 6032,66 103,0% 6189,91 105,7% 157,25

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.

Расходы на приобретение электроэнергии учтены на основании договора энергоснабжения от 03 февраля 2021 г. № 983, заключенного с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания". По статье 
«Электроэнергия» 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 2022 год ООО "Теплостандарт" не предосталено никаких документов.

По статье «Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной 
до потребителя. В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от13 июня 
2013 г. № 760-э (далее - Методические указания), объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого 
периода не пересматриваются.

Долгосрочный период для ООО "Теплостандарт" (Теньгушевское сельское поселение) начался в 2021 году, расход электроэнергии на первый год долгосрочного периода определен Экспертами в размере 
19,40 кВт на 1 Гкал. При планировании затрат на электроэнергию на 2022 год расход электроэнергии Экспертами также учтен в размере 19,40 кВт на 1 Гкал.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за сентябрь-октябрь 2021 года и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой 
энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 324,47 тыс. руб., снижение от предложения 
организации на 3,11 тыс. руб. или на 0,95 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 7,8 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 г. на 6,5 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 318,02 327,58 103,0% 324,47 102,0% -3,11

Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 43,40 43,40 100,0% 41,58 95,8% -1,82

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 7,33 7,55 103,0% 7,80 106,5% 0,26

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 19,40 20,82 107,3% 19,40 100,0% -1,42

Расходы на приобретение холодной воды учтены Экспертами на основании договора холодного водоснабжения от 01.01.2021 г. № б/н, заключенного с Муниципальным унитарным предприятие «Торговый 
рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия».

В соответствии с пунктом 34 Методических указаний , объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в 
течение этого периода не пересматриваются.

Долгосрочный период для ООО "Теплостандарт" (Теньгушевское сельское поселение) начался в 2021 году, расход воды на первый год долгосрочного периода определен Экспертами в размере 0,07 куб.м/1 
Гкал. При планировании затрат на воду на 2022 год расход электроэнергии Экспертами также учтен в размере 0,07 куб.м/1 Гкал.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годы, сохранив тариф на холодную воду в 1 
полугодии 2022 года на уровне тарифа на холодную воду во 2 полугодии 2021 года, а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2022 года на 68,7%, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 6,61 
тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 1,2 тыс. руб. или 22,19 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 47,47 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 32,35 процента.

Вода тыс. руб. 5,21 5,41 103,8% 6,61 126,8% 1,20 Использовались тарифы на водоснабжение, утвержденные 
РСТ Республики Мордовия на 2022 год. Приказ от 
15.12.2021 г. № 227 "Об утверждении производственных 
программ и тарифов для МУП «ЖКХ Теньгушево», 
оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения на 2022 год".

Расход воды куб.м. 145,40 145,40 100,0% 139,29 95,8% -6,11

Средний тариф руб./куб.м. 35,86 37,22 103,8% 47,47 132,4% 10,25

Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,07 0,07 107,3% 0,07 100,0% 0,00

Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, пунктом 52 Основ ценообразования № 1075, операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса 
потребительских цен в соответствии с Прогнозом, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 1600,12 1645,90 102,9% 1652,24 103,3% 6,34
Операционные расходы увеличены Экспертами на 6,34 

тыс. руб. или на 0,38 процента.



Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 56,29 57,90 102,9% 58,13 103,3% 0,22

Увеличение объясняется тем, что предприятием 
операционные расходы скорректированы на 102,9% с

Реагенты, фильтрующие и 
ионообменные материалы для 
водоподготовки

тыс. руб. 17,35 17,85 102,9% 17,92 103,3% 0,07
учетом индекса потребительских цен на 2022 год в 
размере 103,9% в соответствии с Прогнозом от 16.09.2020 
г. и индекса эффективности операционных расходов в

Специальная одежда/спецпитание тыс. руб. 17,66 18,17 102,9% 18,24 103,3% 0,07
размере 1%, Экспертами же учтен индекс 
потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в

Хозяйственный инвентарь и другие 
вспомогательные материалы тыс. руб. 5,90 6,07 102,9% 6,09 103,3% 0,02

соответствии с Прогнозом от 30.09.2021 г., индекс 
изменения количества активов, и индекс эффективности

Почтово-канцелярские товары тыс. руб. 15,38 15,82 102,9% 15,88 103,3% 0,06 операционных расходов в размере 1 процента, в

Расходы на оплату труда тыс. руб. 1171,24 1204,75 102,9% 1209,39 103,3% 4,64
результате чего операционные расходы скорректированы 
на 103,3 процента.

Численность персонала тыс. руб. 4,50 4,50 100,0% 4,50 100,0% 0,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 21689,65 22310,19 102,9% 22396,08 103,3% 85,89
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 333,85 343,40 102,9% 344,72 103,3% 1,32

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 2,14 2,21 102,9% 2,21 103,3% 0,01

Техническое (сервисное) обслуживание 
котельной тыс. руб. 323,15 332,40 102,9% 333,68 103,3% 1,28

Поверка приборов тыс. руб. 1,65 1,70 102,9% 1,70 103,3% 0,01

Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 6,91 7,10 102,9% 7,13 103,3% 0,03

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

тыс. руб. 0,93 0,96 102,9% 0,96 103,3% 0,00

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 0,93 0,96 102,9% 0,96 103,3% 0,00
Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 2,34 2,41 102,9% 2,42 103,3% 0,01

Прочие операционные расходы (услуги 
банков) тыс. руб. 35,47 36,48 102,9% 36,62 103,3% 0,14

Неподконтрольные расходы

Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на 
основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального 
функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, страховые платежи, арендная плата производственных объектов.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 1726,08 2470,91 143,2% 2197,94 127,3% -272,97
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

272,97 тыс. руб. или на 11,05 процента.

ООО "Теплостандарт" предоставилены договора аренды:
- договор аренды объектов теплосетевого хозяйства от 13 ноября 2020 г. с ООО "АктивЭнерго" на нежилое помещение площадью 248,7 кв.м, расположенное по адресу РМ, Теньгушеский район, с.Теньгушево 

, ул. Карла Маркса, д. 58 А, пом.2;
- договор аренды объектов теплосетевого хозяйства от 13 ноября 2020 г. с ООО "АктивЭнерго" на теплотрассы трубные в с. Теньгушево 314 м., 105 м., 480 м.
Предоставлены отчеты по основным средствам от ООО "АктивЭнерго" на вышеуказанное имущество с указанием балансовой стоимости. Инвентарные карточки учета объета основных средств ООО 

"АктивЭнерго" на вышеуказанное имущество, с указанием первональной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету и срока полезного использования.

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.
В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования № 1075 сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.
При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной 
группе определяется регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Экспертами величина арендной платы (амортизация) определена с учетом максимального срока полезного использования в размере 796,23 тыс. руб., снижение от предложения предприятия составляет 
273,61 тыс. руб. или 25,57 процента.

Арендная плата производственных 
объектов тыс. руб. 584,00 1069,84 183,2% 796,23 136,3% -273,61

Экспертами произведен расчет арендной платы с учетом 
возмещения арендодателю амортизации и налога на 
имущество

Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в том 
числе:

тыс. руб. 0,00 2,60 0,0% 2,60 0,0% 0,00

плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие 
виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) 
лимитов

тыс. руб. 0,00 2,60 0,0% 2,60 0,0% 0,00

Данные расходы учтены Экспертами в размере 
фактически понесенных затрат, на основании декларации 
о плате за негативное воздействие на окружающую среду 
за 2020 год.

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 362,82 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 1,39 тыс. руб. или 0,38 
процента.
Увеличение от предложения организации произошло в связи с тем, что страховые взносы являются производным от статьи "Фонд оплаты труда" (далее - ФОТ), а т.к. ФОТ относится к операционныем 

расходам, Экспертами при определении операционных расходов учтен индекс потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в соответствии с Прогнозом от 21.09.2021 г., тогда как организацией учтен 
индекс потребительских цен на 2022 год в размере 103,9% в соответствии с Прогнозом от 16.09.2020 г.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 351,37 361,43 102,9% 362,82 103,3% 1,39

Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 
01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2022 год в размере 1036,29 тыс. руб., в размере, 
предложенном организацией.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов

тыс. руб. 790,71 1036,29 131,1% 1036,29 131,1% 0,00

ООО "Теплостандарт" (Теньгушевское сельское поселение) находится на общей системе налогообложения. Прибыль на развитие производства и социальное развитие не включена в расчет тарифа, 
следовательно налог на прибыль Экспертами не учтен (см. статью "Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами").

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 0,00 0,75 0,0% 0,00 0,0% -0,75

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с п.48.1. Основ ценообразования № 1075, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую 
валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2-8 пункта 33, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче 
тепловой энергии (теплоносителя).

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 222,49 0,0% 209,06 0,0% -13,43
Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 3,00 0,0% 0,00 0,0% -3,00

Экономически обоснованные 
расходы на выплаты, 
предусмотренные коллективными 
договорами

тыс. руб. 0,00 3,00 0,0% 0,00 0,0% -3,00

на погребение тыс. руб. 0,00 3,00 0,0% 0,00 0,0% -3,00
Затраты по данной статье Эксперты предлагают 

осуществлять из средств предприятия исходя из текущих 
финансовых возможностей.



Корректировка необходимой валовой выручки

В течение долгосрочного периода регулирования осуществляется корректировка долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с Методическими 
указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 
долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в 
Методических указаниях и включающей в том числе показатель отклонения объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении 
тарифов для регулируемой организации.

При установлении тарифов на 2022 год Экспертами была проведена корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе включающая в себя отклонение объема товаров 
(услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации на основании материалов, представленных ООО 
"Теплостандарт".

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. -368,37 0,00 0,0% -191,85 52,1% -191,85

Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
п. 52 и п. 55 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э.

Корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования произведена Экспертами в соответствии с п. 12 и п. 49 Методических указаний. 
Согласно абзацу 2 пункта 12 Методических указаний, в случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности выявлены необоснованные 
расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, органы регулирования обязаны принять решение об исключении этих расходов из 
суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования.

Эксперами установлено, что за 2020 год фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии ниже утвержденного нормативного, в связи с чем Экспертами исключены из состава 
необходимой валовой выручки необоснованно полученные доходы в 2020 году по статье "топливо" в размере 357,20 тыс. руб. с учетом ИПЦ 2021-2022 годов.

Корректировка необходимой валовой 
выручки по результатам 
предшествующих расчетных 
периодов регулирования

тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% -357,20 0,0% -357,20

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

Анализ необходимой валовой выручки
Учитывая все представленные ООО "Теплостандарт" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза Эксперты определили необходимую валовую выручку 

на 2022 год в размере 5657,34 тыс. руб., снижение от предложения организации на 800,32 тыс. руб, или на 12,39 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 5657,34 -800,32

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. -550,57
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Наименование статьи Ед. изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2021 
году ед. изм. % к 2021 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 16536,97 16474,68 99,6% 16381,16 99,1% -93,52

Расходы на энергетические ресурсы снижены 
Экспертами на 93,52 тыс. руб. или на 0,57 процента.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" переходит на второй год первого долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП КМР "Ковылкинские тепловые 
сети" потребителям на 2022-2024 годы, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих 
организаций по состоянию на 31 декабря 2021 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: 

оптовая цена газа -  с июля 5,0%; 
тарифы на транспортировку газа - с июля 4,0 процента.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки от 16.12.2019 г. № 31-5-9395/20, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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).

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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8236,31389178292 ккал/нм3. 
Соответственно переводной коэффициент составил 1,17662.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, снабженческо-сбытовые услуги, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 "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 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам от 24 сентября 2020 г. № 885/20 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "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".

Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа утверждена приказом РСТ Республики Мордовия от 15.12.2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на 
транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год".

Учитывая рост цены газа на 3,0% с 1 июля 2022 года, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 7452,07 
руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере 12907,86 тыс. руб., снижение от предложения организации на 46,66 тыс. руб, или на 0,4 процента.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 13004,43 12954,51 99,6% 12907,86 99,3% -46,66

Газ тыс.руб. 13004,43 12954,51 99,6% 12907,86 99,3% -46,66

Мазут тыс.руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Годовой расход газа тыс.куб.м. 1823,11 1766,69 96,9% 1732,12 95,0% -34,57

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 164,06 164,06 100,0% 164,06 100,0% 0,00

Цена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 7133,08 7332,64 102,8% 7452,07 104,5% 119,42

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.

Расходы наприобретение электроэнергииучтенына основании договораэнергоснабжения от 12.12.2019 г. № 2557, заключенного с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания". По статье «Электроэнергия» 
отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до потребителя. В 
подтверждение фактических затрат по статье "Электроэнергия" организацией в материалах тарифного дела предоставлены счета-фактуры за 2020 год.

В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, 
объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Долгосрочный период для МУП КМР "Ковылкинские тепловые сети" начался в 2021 году, расход электроэнергии на первый год долгосрочного периода определен Экспертами в размере 30,71 кВт на 1 Гкал. 
При планировании затрат на электроэнергию на 2022 год расход электроэнергии Экспертами также учтен в размере 30,71 кВт на 1 Гкал.

Экспертами проведен анализ фактического роста цены на электроэнергию с июля 2021 года. Фактический рост цены электроэнергии с июля 2021 года составил 1,27 процента. Учитывая среднюю 
фактическую цену электроэнергии за сентябрь-октябрь 2021 года и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне 
установленного на долгосрочныйпериодрегулирования 2021-2023 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергиив размере 3436,95 тыс. руб., снижение от предложения организации на 46,6 
тыс. руб. или на 1,34 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 8,88 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 г. на 3,6 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 3496,36 3483,55 99,6% 3436,95 98,3% -46,60

Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 407,99 394,65 96,7% 387,05 94,9% -7,59

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 8,57 8,83 103,0% 8,88 103,6% 0,05

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 30,71 30,71 100,0% 30,71 100,0% 0,00

Расходы наприобретение холодной воды учтены Экспертами на основании договора холодного водоснабжения от 01.01.2020 г. № 3164, заключенного с ООО "Водоканал-Ковылкинский". В соответствии с 
пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, объемы 
потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Долгосрочный период для МУП КМР "Ковылкинские тепловые сети" начался в 2021 году, расход воды на первый год долгосрочного периода определен Экспертами в размере 0,09 м3 на 1 Гкал. При 
планировании затрат на воду на 2022 год расход воды Экспертами также учтен в размере 0,09 м3 на 1 Гкал.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годы, сохранив тариф на холодную воду в 1 
полугодии 2022 года на уровне тарифа на холодную воду во 2 полугодии 2021 года, а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2022 года на 6,1%, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 36,36 
тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 0,26 тыс. руб. или 0,72 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 32,05 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 5,91 процента.

Вода тыс. руб. 36,18 36,62 101,2% 36,36 100,5% -0,26

Расход воды куб.м. 1195,67 1156,56 96,7% 1134,31 94,9% -22,25

Средний тариф руб./куб.м. 30,26 31,66 104,6% 32,05 105,9% 0,39

Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,09 0,09 100,0% 0,09 100,0% 0,00

Использовались тарифы на водоснабжение, утвержденные 
РСТ Республики Мордовия на 2022 год. Приказ от
15.12.2021 г. № 218 О внесении изменений в приказ 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 13 декабря 2018 года № 176 «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования и 
тарифов для организаций, оказывающих услуги в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 
годы».

Операционные (подконтрольные) расходы
В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, 
пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075, операционные расходы скорректированы в 2021 
году с применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных 
расходов и индекса изменения количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 19918,73 20567,49 103,3% 20567,49 103,3% 0,00

Расходы на оплату труда тыс. руб. 541,32 558,95 103,3% 558,95 103,3% 0,00
Численность персонала тыс. руб. 1,50 1,50 100,0% 1,50 100,0% 0,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 30073,25 31052,73 103,3% 31052,73 103,3% 0,00

Операционные расходы учтены на уровне, 
предложенном организацией.
Эксперты согласны с расчетами организации, т.к. 
организацией операционные расходы скорректированы на 
103,3% с учетом индекса потребительских цен на 2022 
год в размере 104,3% в соответствии с Прогнозом от



Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 16119,14 16644,14 103,3% 16644,14 103,3% 0,00
30.09.2021 г. и индекса эффективности операционных 
расходов в размере 1 процента.

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 522,45 539,46 103,3% 539,46 103,3% 0,00

Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 40,00 41,30 103,3% 41,30 103,3% 0,00

Сервисное обслуживание тыс. руб. 15169,59 15663,66 103,3% 15663,66 103,3% 0,00
Инженерные услуги тыс. руб. 387,10 399,71 103,3% 399,71 103,3% 0,00
Расходы на оплату иных работ и 
услуг, выполняемых по договорам с 
организациями,включая:

тыс. руб. 3254,53 3360,53 103,3% 3360,53 103,3% 0,00

Расходы на оплату юридических 
услуг тыс. руб. 598,34 617,83 103,3% 617,83 103,3% 0,00

Расходы на оплату бухгалтерские 
услуг тыс. руб. 2642,64 2728,71 103,3% 2728,71 103,3% 0,00

Расходы на оплату банковских услуг тыс. руб. 13,55 13,99 103,3% 13,99 103,3% 0,00

Расходы на обучение персонала тыс. руб. 2,67 2,75 103,3% 2,75 103,3% 0,00
Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 1,08 1,12 103,3% 1,12 103,3% 0,00

Неподконтрольные расходы

Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. К основным составляющим данной статьи расходов 
относятся: арендная плата производственных объектов, амортизация основных фондов, страховые платежи.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 3038,41 2733,24 90,0% 2732,31 89,9% -0,94
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

0,94 тыс. руб. или на 0,03 процента.

МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки расходы по аренде оборудования на основании предоставленных договоров и инвентарных карточек учета 
объекта основных средств. Затраты по аренде оборудования включены Экспертами на основании предоставленных организацией договоров:

- договор аренды оборудования котельной, расположенной по адресу: РМ, Ковылкинский район, п. Зеленая Роща, ул. Центральная, д. 6А от 18.11.2020 г. № 18112020-01-ЦМ с ООО "Сервис-Центр";
- договор аренды оборудования котельной, расположенной по адресу: РМ, Ковылкинский район, п. Примокшанский, ул. Гидростроителей, д. 23А от 18.11.2020 г. № 18112020-02-ЦМ с ООО "Сервис-Центр";
- договор аренды оборудования котельной, расположенной по адресу: РМ, Ковылкинский район, п. Силикатный, ул. Луговая, д. 26 от 18.11.2020 г. № 18112020-01-ЦМ с ООО "Сервис-Центр".

В соответствии с п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлениемПравительстваРФ от 22 октября 2012 г. № 1075, экономически обоснованныйуровень 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. Экспертами величина арендной платы определена в размере 289,27 тыс. руб..

| Аренда оборудования тыс. руб. 289,27 289,27 100,0% 289,27 100,0% 0,00
МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки расходы по аренде земельных участков в размере 216,42 тыс. рублей. В качестве подтверждения 

экономической обоснованности арендной платы земельных участков организацией предоставлено постановление администрации Ковылкинского муниципального района от 20.05.2021 г. № 452 "О 
предоставлении муниципальному предприятию Ковылкинского муниципального района "Ковылкинские тепловые сети" земельных участков в аренду". К постановлению приложен договор аренды земельных 
участков, на которых размещены объекты теплоснабжения, переданные в МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" от 21.05.2021 г. № 22.

Эксперты проанализировали предоставленные организацией расчеты арендной платы, Экспертами проведена работа по сбору информации о кадастровой стоимости земельных участков с помощью сайта 
rosreestr.net. Арендная плата земельных участков по расчетам Экспертов сложилась в размере 216,42 тыс. руб., т.е. на уровне, предложенном организацией.

Аренда земли под 
производственными объектами тыс. руб. 20,27 216,42 1067,7% 216,42 1067,7% 0,00

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 167,68 тыс. руб.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 162,40 167,68 103,3% 167,68 103,3% 0,00

Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 
01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2022 год в размере 1666,05 тыс. руб.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 2175,45 1666,05 76,6% 1666,05 76,6% 0,00

МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 392,88 тыс. рублей. 
Уменьшение от предложения предприятия составляет 0,94 тыс. руб. или 0,24 процента.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 391,03 393,82 100,7% 392,88 100,5% -0,94

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.

[Предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» заявило к включению в необходимую валовую выручку на 2022-2023 годы величину, учитывающую результаты деятельности регулируемой организации до 
перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования.

В соответствии с пунктом42 Методических указанийпо расчетурегулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказомФедеральной службыпо тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, 
величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, рассчитывается по формуле 13 
указанной методики.

По расчетам организации за 2020 год:
- экономически обоснованные расходы составили 10377,63 тыс. руб., в том числе заявлены к включению в необходимую валовую выручку на 2022 год - 6523,51 тыс. руб., на 2023 год - 3854,12 тыс. руб.;
- доходы, необоснованно полученные, составили 1358,26 тыс. руб., в том числе заявлены к исключению из необходимой валовой выручки на 2022 год -  665,81 тыс. руб., на 2023 год -  692,45 тыс. рублей.

Всего результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования по расчетам организации сложились в размере 9019,37 тыс. руб., в том числе 
заявлены к включению в необходимую валовую выручку на 2022 год -  5857,70 тыс. руб., на 2023 год -  3161,67 тыс. рублей.

Согласно пункту 12 Методических указаний по расчетурегулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, в случае 
если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности подтверждаются выпадающие доходы по регулируемым видам деятельности, связанные с 
превышением учтенного при установлении тарифов объема полезного отпуска над фактическим, то средства на компенсацию таких выпадающих доходов учитываются органом регулирования при установлении 
регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные выпадающие доходы были документально подтверждены на основании 
годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме. Выпадающие доходы, связанные с превышением учтенного при установлении 
тарифов объема полезного отпуска над фактическим, по расчетам Экспертов составляют 5390,57 тыс. рублей.

Согласно пункту 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075, в случае, если регулируемая организация в течение 
расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие расходы учитываются 
органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально 
подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме. Экономически обоснованные расходы, не 
учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов) на 2020 год, по расчетам Экспертов составляют 2754,45 тыс. рублей.

Общая сумма экономически обоснованных расходов, учтенная Экспертами по факту 2020 года, составляет (5390,57 +2754,45) 8145,02 тыс. рублей. С учетом ИПЦ за 2021-2022 гг. общая сумма составит 
9004,974 тыс. рублей. Из них учтено в необходимой валовой выручке на 2022 год 6000,0 тыс. рублей. Оставшаяся часть будет учтена при установлении тарифов на 2023-2024 годы.

Согласно пункту 13 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, органы 
регулирования в соответствии с настоящими Методическими указаниями исключают из расчетов при установлении регулируемых цен (тарифов) полученные в предыдущий период регулирования экономически 
необоснованные доходы регулируемых организаций. Экономически необоснованные доходы организации за 2020 год по расчетам Экспертов составляют 2156,55 тыс. руб. (с учетом ИПЦ за 2021-2022 гг.). Все 
они в полном объеме исключены их необходимой валовой выручки 2022 года.

По расчетам Экспертов всего результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования сложились в размере 6968,62 тыс. руб., в том числе 
включены в необходимую валовую выручку на 2022 год -  3843,45 тыс. рублей. Оставшуюся часть предлагается учесть при установлении тарифов на тепловую энергию на 2023-2024 годы.

Результаты деятельности до
перехода к регулированию цен тыс. руб. 0,00 5857,70 0,0% 3843,45 0,0% -2014,25(тарифов) на основе долгосрочных
параметров регулирования



экономически обоснованные 
расходы, понесенные в периоды 
регулирования, предшествовавшие 
переходу к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования 
(выпадающие доходы)

тыс. руб. 0,00 6523,51 0,0% 6000,00 0,0% -523,51

доходы регулируемой 
организации, необоснованно 
полученные в периоды регулирования, 
предшествовавшие переходу к 
регулированию цен (тарифов) на основе 
долгосрочных параметров 
регулирования (избыток средств)

тыс. руб. 0,00 665,81 0,0% 2156,55 0,0% 1490,74

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры Прогноза, Эксперты определили необходимую 
валовую выручку на 2022 год в размере 43524,41 тыс. руб., снижение от предложения организации на 2108,7 тыс. руб, или на 4,62 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 39494,11 45633,11 115,5% 43524,41 110,2% -2108,70

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 3408,91 4092,27 120,0% 3991,67 117,1% -100,60



Приложение № 33

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" 
Леплейское сельское поселение, Явасское городское поселение Зубово-Полянского муниципального района

| Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год
МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" переходит на второй год первого долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП Зубово-Полянского муниципального 

района "ТС" потребителям на 2022-2023 годы, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на период на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих организаций по 
состоянию на 31 декабря 2021 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 4,0%; 
оптовая цена газа - с июля 5,0%;

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.
Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Динамика к 
предыдущему 

периоду

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2021 году ед. изм. % к 2021 году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 54577,34 56203,29 103,0% 58702,32 107,6% 2499,03

Расходы на энергетические ресурсы увеличены 
Экспертами на 2499,03 тыс. руб. или на 4,45 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки газа от 15 сентября 2021 г. № 31-5-9562/22, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8183,37 ккал/нм3. Соответственно 
переводной коэффициент составил 1,16905.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 02 июня 2021 г. № 545/21 "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 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам 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".

Размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа утвержден Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год"

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".

Учитывая удельный расход топлива на отпуск в сеть 1 Гкал тепловой энергии, утвержденный приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16.12.2020 г. № 207, учитывая рост оптовой цены 
газа на 5,0% с 1 июля 2022 года, а также утвержденные тарифы на услуги по транспортировке, размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа и цены на снабженческо-сбытовые услуги, среднегодовая 
цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 7408,84 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере 43315,27 тыс. руб., 
уменьшение от предложения организации на 856,24 тыс. руб, или на 2 процента. Увеличение объясняется учетом Экспертами в цене газа спецнадбавки к тарифам на транспортировку газа.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 41178,07 42459,03 103,1% 43315,27 105,2% 856,24
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.

Газ тыс.руб. 41178,07 42459,03 103,1% 43315,27 105,2% 856,24
Годовой расход газа тыс.куб.м. 5857,68 5866,99 100,2% 5846,43 99,8% -20,56
Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 173,72 173,72 100,0% 173,72 100,0% 0,00

Цена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 7029,76 7236,93 102,9% 7408,84 105,4% 171,91

Расходы на приобретение электроэнергииучтены Экспертами на основании договоров энергоснабжения от 13.07.2020 г. № 1232, от 11.01.202021 г. № 11012021-31-ЭНР, заключенных с ПАО "Мордовская энергосбытовая 
компания", ООО "Чистая энергия сбыт'1 соответственно.

По статье «Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до потребителя. 
В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, объемы 
потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за сентябрь-октябрь 2021 года и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне 
установленного на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 15269,95 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 1642,81 тыс. 
руб. или на 12,06 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 9,22 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 г. на 15,2 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 13285,95 13627,14 102,6% 15269,95 114,9% 1642,81
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 1660,77 1660,77 100,0% 1656,72 99,8% -4,06

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 8,00 8,21 102,6% 9,22 115,2% 1,01

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 41,43 41,43 100,0% 41,43 100,0% 0,00

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" предоставлен договор на оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения от 25 ноября 2021 года № 112, заключенный с Муниципальным унитарным 
предприятием Зубово-Полянского муниципального района "Явас-Водоканал" в отношении котельных расположенных в рп Явас и п. Озерный., а такжедоговор водоснабжения от 19 ноября 2021 года № 320 , заключенный 
с ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия в отношении котельной расположенной в п. Парца.

В соответствии с пунктами 1, 2, 7 и 8 статьи 31 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" холодное водоснабжение, относятся к регулируемым видам деятельности, тарифы 
на холодную воду и подлежат обязательному регулированию. В настоящее время ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия не является регулируемой организацией, в связи с чем предоставленный МП "Зубово- 
Полянского муниципального района "ТС" договор водоснабжения, заключенный с вышеуказанной организацией Экспертами не рассматривался.

В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от13 июня 2013 г. № 760-э, объемы 
потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годы, сохранив тариф на холодную воду в 1 полугодии 2022 
года на уровне утвержденного тарифа для Муниципального унитарного предприятия Зубово-Полянского муниципального района Явас-Водоканал на холодную воду во 2 полугодии 2021 года, а также учитывая рост тарифов 
с 1 июля 2022 года на 4,3%, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 117,1 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 0,02 тыс. руб. или 0,01 процента. Среднегодовой тариф на воду 
составит 29 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 3,59 процента.

Вода тыс. руб. 113,32 117,11 103,4% 117,10 103,3% -0,02

Расход воды куб.м. 4047,77 4047,77 100,0% 4037,88 99,8% -9,89

Средний тариф руб./куб.м. 28,00 28,93 103,4% 29,00 103,6% 0,07

Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,10 0,10 100,0% 0,10 100,0% 0,00
Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, пунктом 52 
Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075, операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением 
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 31610,41 32639,96 103,26% 32639,96 103,26% 0,00 Операционные расходы учтены на уровне, 
предложенном организацией.

Расходы на оплату труда тыс. руб. 699,25 722,02 103,3% 722,02 103,3% 0,00 Экспертами и предприятием учтен индекс 
потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 
соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации и 
основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
разработанного Минэкономразвития России и 
одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 21.09.2021 г.

Численность персонала тыс. руб. 1,73 1,73 100,0% 1,73 100,0% 0,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 33670,00 34766,63 103,3% 34766,63 103,3% 0,00
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 25862,04 26704,36 103,3% 26704,36 103,3% 0,00

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 372,25 384,37 103,3% 384,37 103,3% 0,00

Абонентское сервисное обслуживание, 
выполнение АВР и текущего ремонта тыс. руб. 24507,04 25305,23 103,3% 25305,23 103,3% 0,00

Инженерно-техническое обслуживание тыс. руб. 982,75 1014,75 103,3% 1014,75 103,3% 0,00



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

тыс. руб. 5045,65 5209,99 103,3% 5209,99 103,3% 0,00

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 2,80 2,89 103,3% 2,89 103,3% 0,00
Расходы на оплату юридических 

услуг тыс. руб. 890,22 919,21 103,3% 919,21 103,3% 0,00

Расходы на оплату бухгалтерские 
услуг тыс. руб. 4150,90 4286,10 103,3% 4286,10 103,3% 0,00

Расходы на оплату информационных 
услуг тыс. руб. 1,73 1,79 103,3% 1,79 103,3% 0,00

Техобслуживание кассового аппарата тыс. руб. 2,08 2,14 103,3% 2,14 103,3% 0,00
Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 1,40 1,44 103,3% 1,44 103,3% 0,00

Неподконтрольные расходы

Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании прогноза 
налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

I1Р8с01I1сX
Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 1654,90 59,1% -1139,62 1139,62 тыс. руб. или на 40,78 процента.

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки расходы по аренде земельных участков в размере 2,09 тыс. рублей. В качестве подтверждения 
экономической обоснованности арендной платы земельных участков организацией предоставлено постановление администрации Явасского-городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики 
Мордовия от 10.12.2020 г. № 694 "О предоставлении земельного участка в аренду при недвижимости" с изменениями от 19.10.2020 г. № 691. К постановлению также приложен договор аренды земельного участка, на 
котором размещен объект теплоснабжения, переданный в МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" - договор аренды земельного участка от 10.12.2020 г. № 230. К материалам тарифного дела также приложен 
скриншот сайта ROSREESTER.NET - выписка по объекту с указанием кадострового номера и сведений о земельном участке.

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 экономичсеки 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.

Данный принцип определения арендной платы применяется независимо от того, какие правила установлены нормативными актами субъектов или муниципальных образований и применяется также при определении 
размера арендной платы за земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено.

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. Применяя ставку 0,7% к кадастровой стоимости земельных участков, арендная плата земельных участков по расчетам Экспертов в 2021 году составит 
2,09 тыс. руб. Размер арендной платы по земельным участкам учтен Экспертами в размере 0,31 тыс. руб., на уровне предложения предприятия.

Арендная плата производственных 
объектов тыс. руб. 0,00 2,09 0,0% 2,09 0,0% 0,00

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 216,61 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 0 тыс. руб. или 0 процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 209,77 216,61 103,3% 216,61 103,3% 0,00 Производная от расходов на оплату труда

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки на 2022 год расходы по сомнительным долгам в размере 499,02 тыс. рублей.
В качестве подтверждения данных расходов предоставлены:
- постановление Администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 7 мая 2021 г. № 328 "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Леплейского сельского поселения

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия до 2049 года" (с изменениями от 4 июня 2021 года № 402а, с изменениями от 28 октября 2021 года № 807), которым МП Зубово-Полянского 
муниципального района "ТС" определена единой теплоснабжающей организацией для объектов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения на территории Леплейского сельского поселения Зубово- 
Полянского муниципального района Республики Мордовия;

- постановление Администрации Явасского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 07 мая 2021 г. № 244 "Об утверждении схемы теплоснабжения Явасского 
городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия до 2050 года"(с изменениями от 30 июня 2021 года № 347, с изменениями от 20 октября 2021 года № 567), которым МП Зубово- 
Полянского муниципального района "ТС" определена единой теплоснабжающей организацией для объектов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения на территории Явасского городского поселения 
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;

- приказ МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" от 31.03.2021 г. № 9/1 о проведении инвентаризации;
- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от 31.03.2021 г. № 0000-000001;
- приказ МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" от 01.04.2021 г. № 9/2 о создании в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам (в размере 3585,96 тыс. руб., в том числе по населению п. Явас 

2322,26 тыс. руб.);
- реестр задолженности населения п. Явас перед МП Зубово-Полянского муниципального района "Тепловые сети" за тепловую энергию по состоянию на 01.04.2021 г. (приложение № 2 к приказу № 9/2 от 01.04.2021 г. 

на сумму 2322,29 тыс. руб. и приложение № 2 на сумму 13336,06 тыс. руб.);
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 1 апреля 2021 г.;

Определение сомнительного долга предусмотрено пунктом 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым таковой признается любая задолженность перед налогоплательщиком, 
возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской 
гарантией. При наличии у налогоплательщика перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным долгом признается соответствующая задолженность перед налогоплательщиком в 
той части, которая превышает указанную кредиторскую задолженность налогоплательщика перед этим контрагентом. При наличии задолженностей перед налогоплательщиком с разными сроками возникновения 
уменьшение таких задолженностей на кредиторскую задолженность налогоплательщика производится начиная с первой по времени возникновения.

Согласно пункту 2 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек 
установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 
государственного органа или ликвидации организации.

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в случае возврата взыскателю исполнительного документа 
по следующим основаниям: невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во 
вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях; у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые 
законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

По результатам рассмотрения предоставленных МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" документов установлено следующее.
- реестр задолженности населения п. Явас перед МП Зубово-Полянского муниципального района "Тепловые сети" за тепловую энергию на 01.04.2021 г. (приложение № 2 к приказу № 9/2 от 01.04.2021 г. на сумму

2322.29 тыс. руб.) включают в себя информацию с указанием адреса, номера лицевого счета и суммы долга. При этом непонятно за какой период сформировался долг (непонятна глубина долга) по населению в размере
2322.29 тыс.руб., происходила ли оплата по указанным счетам, является ли он сомнительным;

- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами содержит информацию о дебиторах (кредиторах) с указанием общего размера задолженности, в том числе 
"подтвержденную дебиторами (кредиторами)", "не подтвержденную дебиторами (кредиторами)", "с истекшим сроком исковой давности". При этом в предоставленном акте инвентаризации от 31.03.2021 г. № 00000-000001 
указана общая задолженность по дебиторам (кредиторам) и в том числе "подтвержденная дебиторами (кредиторами)". Графа "с истекшим сроком исковой давности" не содержит в себе никакой информации, т.е. по 
состоянию на 31.03.2021 г. дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствует;

В связи с тем, что в материалах тарифного дела отсутствуют доказательства о наличии у организации дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, доказательства невозможности взыскания долгов, 
в том числе принятые меры к принудительному взысканию, а также постановления об окончании исполнительного производства, расходы по сомнительным долгам исключены Экспертами из необходимой валовой выручки 
в полном предлагаемом объеме как экономически необоснованные.

Расходы по сомнительным долгам тыс. руб. 0,00 499,02 0,0% 0,00 0,0% -499,02

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" вышло с предложением учесть в составе необходимой валовой выручки амортизационные отчисления в размере 515,44 тыс. рублей. В качестве подтверждения данной 
статьи затрат организацией предоставлены:

а) приказ МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" от 30.06.2020 г. № 12/3 "О создании комиссии для определения срока полезного использования ОС, переданных на хозяйственное ведение по 
постановлению № 344 от 17.06.2020 г.";

б) акты о приеме-передаче здания (сооружения) от 30.06.2020 г. № 8, от 30.06.2020 г. № 11, от 30.06.2020 г. № 9, от 30.06.2020 г. № 12, от 30.06.2020 г. № 10, от 30.06.2020 г. № 15, от 30.06.2020 г. № 6, от 30.06.2020 г. 
№ 13, от 30.06.2020 г. № 7, от 30.06.2020 г. № 14 в адрес МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" от Администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия с указанием суммы 
начисленной амортизации, остаточной стоимости и стоимости приобретения, первоначальной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету и срока полезного использования;

в) приказ от 30.06.2020 г. № 12/4 о принятии к учету ОС, переданных на хозяйственное ведениепо постановлению № 344 от 17.06.2020 г.;
г) инвентарные карточки учета основных средств;
д) ведомости амортизации ОС за 2020 год в разрезе по основным средствам;
е) справка-расчет амортизации за 2020 г.;
ж) ведомости амортизации ОС за январь 2021 г., февраль 2021 г., 1 квартал 2021 г., июль 2021 г. в разрезе по основным средствам;
з) проект инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" на 2022-2023 годы;
и) дефектный акт от 05.04.2021 г. б/н;



к) пояснительная записка к инвестиционной программе;
л) акта № 1/тс о расследовании причин аварийной ситуации при теплоснабжении, произошедшей 08.12.2020 г., выданного Волжско-Окским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; 
м) график выполнения мероприятий инвестиционной программы с указанием стоимости мероприятий с приложением смет.
Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 03 декабря 2021 г. № 189 утверждена инвестиционная программа МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» на 2022-2023 годы. 

Одним из источников финансирования мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой являются амортизационные отчисления.
Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от01.01.02 г. № 1 

«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2022 год в размере 515,44 тыс. руб., на уровне предложенном предприятием.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 1708,49 515,44 30,2% 515,44 30,2% 0,00

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 920,76 тыс. рублей. 
Уменьшение от предложения предприятия составляет 618,92 тыс. руб. или 40,2 процента.

|Налог на прибыль/Единый налог | тыс. руб. | 881,06 | 1539,68 | 174,8% | 920,76 | 104,5% | -618,92 |

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с пунктом 48.2. Основ ценообразования в сферетеплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075, приустановлении (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.

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 8847,76 0,0% 8847,76 0,0% 0,00

Расходы на капитальные вложения 
(инвестиции) тыс. руб. 0,00 8847,76 0,0% 8847,76 0,0% 0,00

В соответствии с утвержденной инвестиционной 
программой для МП Зубово-Полянского муниципального 
района "ТС" на 2022-2023 годы

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" заявило к включению в необходимую валовую выручку на 2022 год величину, учитывающую результаты деятельности регулируемой организации до перехода к 
регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (за период с 12 декабря 2020 г., т.е, с момента вступления приказа об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2020 год в силу по 31 
декабря 2020 г.).

В соответствии с пунктом 42 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от13 июня 2013 г. № 760-э, величина, 
определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, рассчитывается по формуле 13 указанной методики.

По расчетам организации за 2020 год:
- экономически обоснованные расходы составили 1599,77 тыс. руб.;
- доходы, необоснованно полученные, составили 1306,55 тыс. руб.
Всего результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования по расчетам организации сложились в размере 293,22 тыс. рублей.

Согласно пункту 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных статистической и 
бухгалтерской отчетности выявлены необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, органы регулирования обязаны принять 
решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования.

В случае, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен 
(тарифов), то такие расходы учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные 
расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

В соответствии с пунктом 2 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения "расчетный период регулирования" - период (финансовый год), на который устанавливаются цены (тарифы).
Впервые тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" потребителям, установлены приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 27 ноября 

2020 г. № 157 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» потребителям на 2020 год". Поскольку вышеприведенныминормами законодательства в 
сфере тарифного регулирования не установлен учет результатов деятельности организации за период, составляющий менее календарного года, то Эксперты не имеют возможности определить результаты деятельности 
организации за 20 дней декабря 2020 года. В связи с чем результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования исключены из необходимой валовой 
выручки в полном предлагаемом объеме как экономически необоснованные.

Результаты деятельности до 
перехода к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования

тыс. руб. 0,00 293,22 0,0% 0,00 0,0% -293,22

экономически обоснованные 
расходы, понесенные в периоды 
регулирования, предшествовавшие 
переходу к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования 
(выпадающие доходы)

тыс. руб. 0,00 1599,77 0,0% 0,00 0,0% -1599,77

доходы регулируемой 
организации, необоснованно 
полученные в периоды регулирования, 
предшествовавшие переходу к 
регулированию цен (тарифов) на основе 
долгосрочных параметров 
регулирования (избыток средств)

тыс. руб. 0,00 1306,55 0,0% 0,00 0,0% -1306,55

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, Эксперты определили необходимую валовую выручку на 
2022 год в размере 101844,94 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 1066,18 тыс. руб, или на 1,06 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 88987,08 100778,76 113,3% 101844,94 114,4% 1066,18

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 2688,40 3044,64 113,3% 3085,98 114,8% 41,34



Приложение № 34

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС"
Дубительское сельское поселение, Зубово-Полянское городское поселение, Уметское городское поселение Зубово-Полянского муниципального района Республики 

__________________________________________________________________________Мордовия______________________________________________________________________________
Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" переходит на второй год первого долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП Зубово-Полянского муниципального 
района "ТС" потребителям на 2022-2023 годы, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 
21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих организаций по состоянию 
на 31 декабря 2021 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: 
оптовая цена -  с июля 105,0%;
тариф на услуги по транспортировке газа -  с июля 104,0%.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.
Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Предложение 

РСТ РМ
Динамика к 

предыдущему 
периоду

о ™ .
пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2021 году ед. изм. % к 2021 году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 7281,71 6872,84 94,4% 7966,23 109,4% 1093,39

Расходы на энергетические ресурсы увеличены Экспертами 
на 1093,39 тыс. руб. или на 15,91 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки газа от 15 сентября 2021 г. № 31-5-9562/22, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8231,47 ккал/нм3. Соответственно переводной 
коэффициент составил 1,17592.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 02 июня 2021 г. № 545/21 "Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных 

максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированнымилицами, реализуемыйпотребителям 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 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам 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".

Размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа утвержден Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год"

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".

Учитываяудельный расход топлива на отпуск в сеть 1 Гкал тепловой энергии, утвержденныйприказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 12.12.2018 г. № 167, учитывая ростцены газа на 5,0% 
с 1 июля 2022 года, среднегодовая цена газа, а такжеутвержденные тарифы науслугипо транспортировке, размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа и цены на снабженческо-сбытовыеуслуги, исходя 
из необходимых объемов потребления газа по соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 7484,65 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере 6756,71 тыс. руб., увеличение отпредложения 
организации на 764,17 тыс. руб, или на 12,8 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, а также учет Экспертами в цене газа спецнадбавки к тарифам на транспортировку газа.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 6244,46 5992,54 96,0% 6756,71 108,2% 764,17
При формировании средней цены на топливо применялисьГаз тыс.руб. 6244,46 5992,54 96,0% 6756,71 108,2% 764,17

Годовой расход газа тыс.куб.м. 877,92 821,58 93,6% 902,74 102,8% 81,16
регулируемые государством цены, услуги по транспортировке 
газа и плата за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ), 
рассчитанные исходя из объемов потребления газа отдельноУдельный расход газа кг.у.т./Гкал 163,11 163,11 100,0% 163,11 100,0% 0,00

Цена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 7112,78 7293,89 102,5% 7484,65 105,2% 190,76 по точкам подключения сетей конечного потребителя к 

газораспределительным сетям.
Расходы на приобретение электроэнергии учтены Экспертами на основании договоров энергоснабжения от 01.08.2020 г. № 2609, от 11.01.202021 г. № 11012021-32-ЭНР, заключенных с ПАО "Мордовская энергосбытовая 

компания", ООО "Чистая энергия сбыт' соответственно.
По статье «Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до потребителя. 

В соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, объемы 
потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за сентябрь-октябрь 2021 года и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне 
установленного на долгосрочныйпериод регулирования 2021-2023 годы, Эксперты предлагаютутвердить затраты по электроэнергии в размере 1157,38 тыс. руб., увеличениеот предложения организации на 316,11 тыс. руб. 
или на 37,58 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 10,28 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2020 г. на 13,2 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 996,72 841,27 84,4% 1157,38 116,1% 316,11
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 109,75 102,36 93,3% 112,59 102,6% 10,23

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 9,08 8,22 90,5% 10,28 113,2% 2,06

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 17,07 17,07 100,0% 17,07 100,0% 0,00

Расходы на приобретение холодной воды учтены Экспертами на основании договора холодного водоснабжения от 01 сентября 2020 г. № 122, заключенный с ООО "Мордовводоканал". В соответствии с пунктом 34 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, объемы потребления энергетических ресурсов 
в сопоставимых условиях определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годы, сохранив тариф на холодную воду в 1 полугодии 2022 
года на уровне тарифа на холодную воду во 2 полугодии 2021 года, а также учитывая рост тарифов с 1 июля 2022 года на 3,8%, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 52,14 тыс. руб., увеличение от 
предложения организации составляет 13,11 тыс. руб. или 33,58 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 34,34 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 25,4 процента.

Вода тыс. руб. 40,53 39,03 96,3% 52,14 128,6% 13,11
Расход воды куб.м. 1480,07 1379,00 93,2% 1518,35 102,6% 139,35
Средний тариф руб./куб.м. 27,38 28,30 103,4% 34,34 125,4% 6,04

Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,23 0,23 99,9% 0,23 100,0% 0,00
Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, пунктом 52 
Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075, операционные расходы скорректированы в 2021 году с применением 
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 6379,96 6587,67 103,26% 6587,76 103,26% 0,09 Операционные расходы увеличения Экспертами на -0,09 
тыс. руб. или на 0,001 процента.

Расходы на оплату труда тыс. руб. 108,83 112,37 103,3% 112,38 103,3% 0,00 Экспертами и предприятием учтен индекс потребительских
Численность персонала тыс. руб. 0,27 0,27 100,0% 0,27 100,0% 0,00 цен на 2022 год в размере 104,3% в соответствии со 

сценарными условиями функционирования экономики 
Российской Федерации и основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на 
заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 
г.

Увеличение по сравнению с предложением предприятия, 
объясняется тем, что предприятием учтен индекс изменения 
количества активов в размере -0,0017, в связи с чем по 
расчетам предприятия операционные расходы в 2022 году 
должны увеличиться на 3,256% по отношению к 2021 году. 
Однако, документов, свидетельствующих об уменьшении 
индекса изменения активов предприятием не предоставлено.

Среднемесячная зарплата тыс. руб. 33670,00 34766,18 103,3% 34766,63 103,3% 0,45
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 4784,26 4940,02 103,3% 4940,08 103,3% 0,06

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 130,42 134,67 103,3% 134,67 103,3% 0,00

Комплексное обслуживание газовых 
котельных и приборов автоматики 
безопасности котельных и тепловых 
сетей

тыс. руб. 4438,26 4582,76 103,3% 4582,82 103,3% 0,06

Инженерно-технические услуги тыс. руб. 215,57 222,59 103,3% 222,59 103,3% 0,00

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

тыс. руб. 1486,33 1534,72 103,3% 1534,74 103,3% 0,02

Экспертами учтен индекс изменения количества активов в 
размере 0,00 и следовательно процент увеличения 
операционных расходов в 2022 году составит 3,257 процента.

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 0,36 0,38 103,3% 0,38 103,3% 0,00



Расходы на оплату юридических 
услуг тыс. руб. 463,86 478,96 103,3% 478,96 103,3% 0,01

Расходы на оплату бухгалтерские 
услуг тыс. руб. 1021,79 1055,06 103,3% 1055,07 103,3% 0,01

Расходы на оплату информационных 
услуг тыс. руб. 0,32 0,33 103,3% 0,33 103,3% 0,00

Техобслуживание кассового аппарата тыс. руб. 0,32 0,33 103,3% 0,33 103,3% 0,00
Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 0,22 0,22 103,3% 0,22 103,3% 0,00

Неподконтрольные расходы

Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании прогноза 
налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 3100,25 62,1% -131,68 тыс. руб. или на 4,07 процента.

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки расходы по аренде земельных участков в размере 0,31 тыс. рублей. В качестве подтверждения 
экономической обоснованности арендной платы земельных участков организацией предоставлены постановления администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 01.10.2020 г. № 648 "О 
предоставлении земельного участка в аренду, для размещения объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства (газовая котельная)" с изменениями от 19.10.2020 г. № 691, от 01.10.2020г. № 647 "О 
предоставлении земельного участка в аренду, для размещения объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства (газовая котельная)" с изменениями от 19.10.2020 г. № 691, от 01.10.2020 г. № 646 "О 
предоставлении земельного участка в аренду, для размещения объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства (газовая котельная)" с изменениями от19.10.2020 г. № 691. К каждому постановлению также 
приложены договора аренды земельных участков, на которых размещены объекты теплоснабжения, переданные в МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС": договор аренды земельного участка от 01.10.2020 г. 
№ 2165 дополнительные соглашения (к договору аренды земельного участка № 2165 от 01 октября 2020 года) от 05.10.2020 г., от 19.10.2020 г., договор аренды земельного участка от 01.10.2020 г. № 2166, дополнительные 
соглашения (к договору аренды земельного участка № 2166 от 01 октября 2020 года) от 05.10.2020 г., от 19.10.2020 г., договор аренды земельного участка от 01.10.2020 г. № 2167, дополнительные соглашения (к договору 
аренды земельного участка № 2167 от 01 октября 2020 года) от 05.10.2020 г., от 19.10.2020 г. соответственно. К материалам тарифного дела также приложены скриншоты сайта ROSREESTER.NET - выписки по объектам с 
указанием кадостровых номеров и сведений о земельном участке.

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 экономичсеки 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.

Данный принцип определения арендной платы применяется независимо от того, какие правила установлены нормативными актами субъектов или муниципальных образований и применяется также при определении 
размера арендной платы за земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено.

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. Применяя ставку 0,7% к кадастровой стоимости земельных участков, арендная плата земельных участков по расчетам Экспертов в 2021 году составит 0,31 
тыс. руб. Размер арендной платы по земельным участкам учтен Экспертами в размере 0,31 тыс. руб., на уровне предложения предприятия.

Арендная плата производственных 
объектов тыс. руб. 0,00 0,31 0,0% 0,31 0,0% 0,00

Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в 
том числе:

тыс. руб. 0,00 19,54 0,0% 18,81 0,0% -0,73

расходы на обязательное страхование тыс. руб. 0,00 19,54 0,0% 18,81 0,0% -0,73

Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опсном объекте учтены Экспертами на основании предоставленных 
оранизацией страховых полисов, заключенных с ПАО СК "Росгосстрах" в 2021 году. Экспертами учтена сумма фактически понесенных затрат в 2021 году в соответствии с предоставленными страховыми полисами., 
снижение от предложения организации составляет 0,73 тыс. руб. или 3,75 процента.

Обязательное страхование гражд. 
ответственности опасных произв. 
объектов

тыс. руб. 0,00 19,54 0,0% 18,81 0,0% -0,73

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 33,71 тыс. руб., на уровне предложения предприятия.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 32,65 33,71 103,3% 33,71 103,3% 0,00 Производная от расходов на оплату труда

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки на 2022 год расходы по сомнительным долгам в размере 499,02 тыс. рублей.
В качестве подтверждения данных расходов предоставлены:
- постановление Администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 28 июня 2021 г. № 445 "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Дубительского сельского

поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия до 2035 года", которым МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" определена единой теплоснабжающей организацией для объектов, 
подключенных к системам централизованного теплоснабжения на территории Дубительского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;

- постановление Администрации Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 29 июня 2021 г. № 260 "Об утверждении схемы теплоснабжения Явасского 
городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия до 2035 года", которым МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" определена единой теплоснабжающей организацией для 
объектов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения на территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;

- постановление Администрации Уметского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 21 июня 2021 г. № 119 "Об утверждении схемы теплоснабжения Явасского 
городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия до 2035 года", которым МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" определена единой теплоснабжающей организацией для 
объектов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения на территории Уметского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;

- приказ МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" от 31.03.2021 г. № 9/1 о проведении инвентаризации;
- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от 31.03.2021 г. № 0000-000001;

- приказ МП Зубово-Полянскогомуниципального района "ТС" от 01.04.2021 г. № 9/2 о создании в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам (в размере 3585,96 тыс. руб., в том числе по населению р.п. Зубово 
Поляна 1090,47 тыс. руб.);

- реестр задолженности населения р.п. Зубово-Поляна перед МП Зубово-Полянского муниципального района "Тепловые сети" за тепловую энергию по состоянию на 01.04.2021 г. (приложение № 1 к приказу № 9/2 от
01.04.2021 г. на сумму 1090,47 тыс. руб.);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 1 апреля 2021 г.
Определение сомнительного долга предусмотрено пунктом 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым таковой признается любая задолженность перед налогоплательщиком, 

возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской 
гарантией. При наличии у налогоплательщика перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным долгом признается соответствующая задолженность перед налогоплательщиком в 
той части, которая превышает указанную кредиторскую задолженность налогоплательщика перед этим контрагентом. При наличии задолженностей перед налогоплательщиком с разными сроками возникновения уменьшение 
таких задолженностей на кредиторскую задолженность налогоплательщика производится начиная с первой по времени возникновения.

Согласно пункту 2 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек 
установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 
государственного органа или ликвидации организации.

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в случае возврата взыскателю исполнительного документа 
по следующим основаниям: невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во 
вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях; у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые 
законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

По результатам рассмотрения предоставленных МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" документов установлено следующее.
- реестр задолженности населения р.п. Зубово-Поляна перед МП Зубово-Полянского муниципального района "Тепловые сети" за тепловую энергию на 01.04.2021 г. (приложение № 1 к приказу № 9/2 от 01.04.2021 г. на 

сумму 1090,47 тыс. руб.) включают в себя информацию с указанием адреса, номера лицевого счета и суммы долга. При этом непонятно за какой период сформировался долг (непонятна глубина долга) по населению в 
размере 1090,47 тыс.руб., происходила ли оплата по указанным счетам, является ли он сомнительным;

- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами содержит информацию о дебиторах (кредиторах) с указанием общего размера задолженности, в том числе 
"подтвержденную дебиторами (кредиторами)", "не подтвержденную дебиторами (кредиторами)", "с истекшим сроком исковой давности". При этом в предоставленном акте инвентаризации от 31.03.2021 г. № 00000-000001 
указана общая задолженность по дебиторам (кредиторам) и в том числе "подтвержденная дебиторами (кредиторами)". Графа "с истекшим сроком исковой давности" не содержит в себе никакой информации, т.е. по 
состоянию на 31.03.2021 г. дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствует;

В связи с тем, что в материалах тарифного дела отсутствуют доказательства о наличии у организации дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, доказательства невозможности взыскания долгов, 
в том числе принятые меры к принудительному взысканию, а также постановления об окончании исполнительного производства, расходы по сомнительным долгам исключены Экспертами из необходимой валовой выручки 
в полном предлагаемом объеме как экономически необоснованные.

Расходы по сомнительным долгам тыс. руб. 0,00 140,47 0,0% 0,00 0,0% -140,47



Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 4777,68 2872,62 60,1% 2872,62 60,1% 0,00

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 174,79 тыс. рублей. 
Уменьшение от предложения предприятия составляет 9,52 тыс. руб. или 5,76 процента.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 184,72 165,27 89,5% 174,79 94,6% 9,52

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, приустановлении (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.

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 320,57 0,0% 320,57 0,0% 0,00

МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" вышло с предложением учесть в составе необходимой валовой выручки амортизационные отчисления в размере 515,44 тыс. рублей. В качестве подтверждения данной 
статьи затрат организацией предоставлены:

- приказ МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" от 16.07.2020 г. № 13/1 "О создании комиссии для определения срока полезного использования ОС, переданных на хозяйственное ведение по постановлению 
№ 432 от 15.07.2020 г.";

- приказ МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" от 30.06.2020 г. № 12/1 "О создании комиссии для определения срока полезного использования ОС, переданных на хозяйственное ведение по постановлению 
№ 334 от 09.06.2020 г.";

- приказ от 17.07.2020 г. № 13/2 о принятии к учету ОС, переданных на хозяйственное ведениепо постановлению № 432 от 15.07.2020 г.;
- приказ от 30.06.2020 г. № 12/2 о принятии к учету ОС, переданных на хозяйственное ведениепо постановлению № 334 от 09.06.2020 г.;
- акты о приеме-передаче здания (сооружения) от 30.06.2020 г. № 4, от 17.07.2020 г. № 18, от 30.06.2020 г. № 3, от 17.07.2020 г. № 17, от 30.06.2020 г. № 2, от 17.07.2020 г. № 16, от 30.06.2020 г. № 5, от 17.07.2020 г. №

19, от 30.06.2020 г. № 1, от 17.07.2020 г. № 20 в адрес МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" от Администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия с указанием суммы
начисленной амортизации, остаточной стоимости и стоимости приобретения, первоначальной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету и срока полезного использования;

- инвентарные карточки учета основных средств;
- справка-расчет амортизации за 2020 г.;
- ведомости амортизации ОС за 2020 год, январь 2021 г., февраль 2021 г., 1 квартал 2021 г., июль 2021 г. в разрезе по основным средствам;

- проекты инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" на 2022-2023 годы;
- дефектный акт без даты б/н;
- пояснительные записки к инвестиционной программе;
- график выполнения мероприятий инвестиционной программы с указанием стоимости мероприятий с приложением смет.
Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 03 декабря 2021 г. № 189 утверждена инвестиционная программа МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» на 2022-2023 

годы. Одним из источников финансирования мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой являются амортизационные отчисления.
Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 01.01.02 г. № 1 

«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2022 год в размере 2872,62 тыс. руб., на уровне предложения организации.

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" заявило к включению в необходимую валовую выручку на 2022 год величину, учитывающую результаты деятельности регулируемой организации до перехода к 

регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (за период с 12 декабря 2020 г., т.е, с момента вступления приказа об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2020 год в силу по 31 
декабря 2020 г.).

В соответствии с пунктом 42 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, величина, 
определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, рассчитывается по формуле 13 указанной методики.

По расчетам организации за 2020 год:
- экономически обоснованные расходы составили 640,17 тыс. руб.,
- доходы, необоснованно полученные, составили 81,99 тыс. руб.
Всего результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования по расчетам организации составили 558,18 тыс. рублей.

Согласно пункту 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных статистической и 
бухгалтерской отчетности выявлены необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, органы регулирования обязаны принять решение 
об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования.

В случае, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен 
(тарифов), то такие расходы учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные 
расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

В соответствии с пунктом 2 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения "расчетный период регулирования" - период (финансовый год), на который устанавливаются цены (тарифы).
Впервые тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" потребителям, установлены приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 27 ноября 

2020 г. № 157 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» потребителям на 2020 год". Поскольку вышеприведенными нормами законодательства в 
сфере тарифного регулирования не установлен учет результатов деятельности организации за период, составляющий менее календарного года, то Эксперты не имеют возможности определить результаты деятельности 
организации за 20 дней декабря 2020 года. В связи с чем результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования исключены из необходимой валовой 
выручки в полном предлагаемом объеме как экономически необоснованные.

Результаты деятельности до 
перехода к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования

экономически обоснованные 
расходы, понесенные в периоды 
регулирования, предшествовавшие 
переходу к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования 
(выпадающие доходы)

тыс. руб.

доходы регулируемой 
организации, необоснованно 
полученные в периоды регулирования, 
предшествовавшие переходу к 
регулированию цен (тарифов) на основе 
долгосрочных параметров 
регулирования (избыток средств)

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.
Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, Эксперты определили 
необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 17974,8 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 403,61 тыс. руб, или на 2,3 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб.

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб.

0,00 558,18 0,0% 0,00 0,0% 558,18

00 640,17 0% 00 0% -640,17

00 81,99 0% 00 0% -81,99

8656,72 17571,19 94,2% 7974,80 96,3% 403,61

3621,43 3723,63 102,8% 3380,00 93,3% -343,63
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МУП ЧМР "Теплоснабжение"
| Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

МУП ЧМР "Теплоснабжение" переходит на второй год первого долгосрочного периода регулирования. Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР "Теплоснабжение" потребителям на 2022
2023 годы, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих 
организаций по состоянию на 31 декабря 2021 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 4,0%; 
оптовая цена газа - с июля 5,0%;
Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед. изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. %  к 2021 
году ед. изм. % к 2021 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 82533,61 81297,50 98,5% 80267,17 97,3% -1030,34

Расходы на энергетические ресурсы снижены 
Экспертами на 1030,34 тыс. руб. или на 1,27 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки газа от 11.10.2021 г. № 31-5-9519/22, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8215,755 ккал/нм3. 
Соответственно переводной коэффициент составил 1,17368.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 "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 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".

Спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа утверждена приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год".

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".

Учитывая утвержденные цены нагаз на 2022 год, а также рост оптовой цены газана 5,0% с 1 июля 2022 годасогласно Прогнозу, среднегодоваяценагаза, исходя изнеобходимых объемов потребления газа по 
соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 7448,81 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере 67010,04 тыс. руб., уменьшение от предложения организации на 1927,27 тыс. 
руб, или на 2,8 процента.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 69703,72 68937,31 98,9% 67010,04 96,1% -1927,27
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.

Газ тыс.руб. 69703,72 68937,31 98,9% 67010,04 96,1% -1927,27

Годовой расход газа тыс.куб.м. 9863,98 9462,77 95,9% 8996,08 91,2% -466,70

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 163,95 163,95 100,0% 163,95 100,0% 0,00

Цена газа в среднем по году руб./тыс.
куб.м. 7066,49 7285,11 103,1% 7448,81 105,4% 163,70

Расходы на приобретение электроэнергии учтены Экспертами на основании договоров энергоснабжения от 01.06.2020 г. № 2120, от 30.12.2020 г. № 30122020-1-ДО, заключенных с ПАО "Мордовская 
энергосбытовая компания", ООО "Чистая энергия сбыт" и соглашения о возмещении затрат на электроэнергию от 08.10.2020 г. б/н, заключенного с МБОУ "Апраксинская СОШ". По статье «Электроэнергия» 
отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до потребителя.

В соответствии с пунктом 34 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 по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения), объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются на каждый год 
долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за 3 квартал 2021 года и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, сохранив удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал 
тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годы, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 13018,05 тыс. руб., увеличение от 
предложения организации на 796,02 тыс. руб. или на 6,51 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 7,8 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2021 г. на 12,6 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 12690,71 12222,04 96,3% 13018,05 102,6% 796,02
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 1833,00 1759,06 96,0% 1669,32 91,1% -89,74

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 6,92 6,95 100,4% 7,80 112,6% 0,85

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 25,68 25,68 100,0% 25,68 100,0% 0,00

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 соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, объемы потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях определяются 
на каждый год долгосрочного периода регулирования и в течение этого периода не пересматриваются.

Сохранив значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне установленного на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годы, учитывая тарифы на холодную воду, 
установленные для МУП Водоканал + на 2022 год приказом РСТ Республики Мордовия от 15.12.2021 г. № 236, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 239,07 тыс. руб., увеличение от 
предложения организации составляет 100,92 тыс. руб. или 73,05 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 75,21 руб/м3, рост к уровню 2021 года 135,18 процента.

Вода тыс. руб. 139,17 138,15 99,3% 239,07 171,8% 100,92

Расход воды куб.м. 5274,65 5061,91 96,0% 4803,65 91,1% -258,25

Средний тариф руб./куб.м. 31,98 33,08 103,4% 75,21 235,2% 42,13

Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,04 0,04 100,0% 0,04 100,0% 0,00
Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, операционные расходы 
скорректированы в 2021 году с применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов.

Операционные расходы: тыс. руб. 40874,51 42207,74 103,3% 42205,79 103,3% -1,94
Операционные расходы приянты Экспертами на уровне 
предложения предприятия

Расходы на оплату труда тыс. руб. 435,12 449,31 103,3% 449,29 103,3% -0,02

Экспертами и предприятием учтен индекс 
потребительских цен на 2022 год в размере 104,3% в 
соответствии со сценарными условиями

Численность персонала тыс. руб. 2,00 2,00 100,0% 2,00 100,0% 0,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 18130,00 18721,35 103,3% 18720,49 103,3% -0,86
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 36288,18 37471,80 103,3% 37470,08 103,3% -1,72

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 414,48 428,00 103,3% 427,98 103,3% -0,02

Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 53,33 55,07 103,3% 55,07 103,3% 0,00



Сервисное обслуживание, выполнение 
АВР и текущего ремонта котельного 
оборудования и сетей теплоснабжения

тыс. руб. 34482,03 35606,75 103,3% 35605,11 103,3% -1,64

Инженерно-техническое обслуживание тыс. руб. 1062,33 1096,98 103,3% 1096,93 103,3% -0,05
Техническая поддержка основных 
параметров работы комплекса тыс. руб. 276,00 285,00 103,3% 284,99 103,3% -0,01

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

тыс. руб. 4131,97 4266,75 103,3% 4266,55 103,3% -0,20

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 5,40 5,58 103,3% 5,58 103,3% 0,00
Расходы на оплату информационных 

услуг тыс. руб. 2,00 2,07 103,3% 2,07 103,3% 0,00

Расходы на оплату юридических 
услуг тыс. руб. 1609,61 1662,11 103,3% 1662,03 103,3% -0,08

Расходы на оплату экономических 
услуг тыс. руб. 1356,57 1400,81 103,3% 1400,75 103,3% -0,06

Расходы на оплату бухгалтерских 
услуг тыс. руб. 1152,68 1190,28 103,3% 1190,22 103,3% -0,05

Расходы на оплату почтовых услуг тыс. руб. 5,72 5,91 103,3% 5,91 103,3% 0,00

Арендная плата (непроизводственных 
объектов) тыс. руб. 15,97 16,49 103,3% 16,49 103,3% 0,00

Техобслуживание кассового аппарата тыс. руб. 2,40 2,48 103,3% 2,48 103,3% 0,00
Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 0,87 0,90 103,3% 0,90 103,3% 0,00

функционирования экономики Российской Федерации и 
основными параметрами прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
разработанного Минэкономразвития России и 
одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 21.09.2021 г.

Снижение объясняется тем, что предприятием учтен 
индекс изменения количества активов в размере 0,0001, в 
связи с чем по расчетам предприятия операционные 
расходы в 2022 году должны увеличиться на 3,262% по 
отношению к 2021 году. Однако, документов, 
свидетельствующих об увеличении индекса изменения 
активов предприятием не предоставлено.

Экспертами учтен индекс изменения количества 
активов в размере 0,00 и следовательно процент 
увеличения операционных расходов в 2022 году составит 
3,257 процента.

Неподконтрольные расходы

Расходы, отнесенные к неподконтрольным, включены в необходимую валовую выручку в соответствии с вновь представленными материалами на 2022 год. Неподконтрольные расходы рассчитаны на 
основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других расходов, необходимых для нормального 
функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: арендная плата производственных объектов, амортизация основных фондов, расходы по сомнительным долгам, страховые платежи, налоги за 
счет себестоимости.

тыс. руб. 9554,00 6322,15 66,2% 4418,84 46,3% -1903,32Неподконтрольные расходы: Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 
1903,32 тыс. руб. или на 30,11 процента.

Согласно договору аренды котельной от 25 сентября 2020 г. ООО "Тепло-Инвест" предоставляет МУП ЧМР "Теплоснабжение" во временное владение и пользование модульную газовую котельную с 
участком тепловой сети, расположенную в с.Апраксино.

В соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 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. Учитывая 
предоставленные орагнизацией в материалах тарифного дела документы, подтверждающие расходы арендодателя по амортизации и налогам (акт о приеме-предаче объекта основных средств (кроме зданий, 
сооружений) от 28.02.2021 г. № 1, приказ ООО Тепло-Инвест от 28.02.2021 г. № 1 о принятии к учету основного средства, ведомость амортизации ООО Тепло-Инвест за март 2021 г., инвентарная карточка 
учета объекта основных средств), Экспертами величина арендной платы определена в размере 925,67 тыс. руб., на уровне предложения предприятия.

Арендная плата производственных 
объектов тыс. руб. 925,67 925,67 100,0% 925,67 100,0% 0,00

МУП ЧМР "Теплоснабжение" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки расходы по аренде земельных участков в размере 77,07 тыс. рублей.
В качестве подтверждения экономической обоснованности арендной платы земельных участков организацией 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 каждомупостановлению 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.

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 экономичсеки 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.

Данный принцип определения арендной платы применяется независимо от того, какие правила установлены нормативными актами субъектов или муниципальных образований и применяется также при 
определении размера арендной платы за земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено.

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. Применяя ставку 0,7% к кадастровой стоимости земельных участков, арендная плата земельных участков по расчетам Экспертов в 
2022 году составит 67,14 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 9,93 тыс. руб. или 12,88 процента.

Экспертами не учтены расходы по аренде земельного участка, на котором располагается котельная с. Апраксино, в связи с отстутвием данных о кадастровой стоимости земельного участка. Более того, к 
материалам тарифного дела приложен договор субаренды земельного участка в с. Апраксино от 01.10.2020г. № 1, заключенный между ООО "Тепло-Инвест" и МУП ЧМР "Теплоснабжение", срок действия 
которого истек 24 июля 2021 года. Дополнительными документами МУП ЧМР "Теплоснабжение" предоставлены постановление администрации Чамзинского муниципального района от 26.08.2021 г. № 496 
договор аренды земельного участка от 26 августа 2021 г. № 3, заключенный между администрацией Чамзинского муниципального района и ООО "Тепло-Инвест". Договора аренды (субаренды) земельного 
участка, заключенного с МУП ЧМР "Теплоснабжение" в отношении данного земельного участка, не предоставлено.

Арендная плата земельных участков тыс. руб. 67,14 77,07 114,8% 67,14 100,0% -9,93

Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в 
том числе:

тыс. руб. 0,00 13,03 0,0% 12,54 0,0% -0,49

Обязательное страхование гражд. 
ответственности опасных произв. 
объектов

тыс. руб. 0,00 13,03 0,0% 12,54 0,0% -0,49

Расходы на страхование ОПО приняты Экспертами на 
основании предоставленных страховых полисов в 
отношении систем теплоснабжения в п. Чамзинка и п. 
Комсомольский

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 134,79 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 0,01 тыс. руб. или 0 
процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 130,54 134,79 103,3% 134,79 103,3% -0,01 Производная от расходов на оплату труда

МУП ЧМР "Теплоснабжение" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки на 2022 год расходы по сомнительным долгам в размере 1850,54 тыс. рублей.
В качестве подтверждения данных расходов предоставлены:
- постановление Администрации городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 20 апреля 2021 г. № 98 "Об определении для централизованной системы 

горячего водоснабжения и теплоснабжения городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия статуса единой теплоснабжающей организации и установления зоны ее 
деятельности";

- постановление Администрации Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 16 марта 2021 г. № 61 "О наделении статусом единой 
теплоснабжающей организацией на территории Комсомольского городского поселения";

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 1 апреля 2021 г.;
- приказ МУП ЧМР "Теплоснабжение" от 01.04.2021 г. № 7 о создании в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам (в размере 19983,98 тыс. руб., в том числе по населению 19935,79 тыс. руб.);
- расшифровки сомнительной задолженности на 01.04.2021 г. (приложение № 1 на сумму 6599,73 тыс. руб. и приложение № 2 на сумму 13336,06 тыс. руб.);
- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от 01.04.2021 г. № 000-000001;
- приказ МУП ЧМР "Теплоснабжение" от 01.04.2021 г. № 6 о проведении инвентаризации;
- сальдовая ведомость поступления оплаты ЖКУ за март 2021 г. по-адресно.



Определение сомнительного долга предусмотрено пунктом 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым таковой признается любая задолженность перед 
налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, 
поручительством, банковской гарантией. При наличии у налогоплательщика перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным долгом признается соответствующая 
задолженность перед налогоплательщиком в той части, которая превышает указанную кредиторскую задолженность налогоплательщика перед этим контрагентом. При наличии задолженностей перед 
налогоплательщиком с разными сроками возникновения уменьшение таких задолженностей на кредиторскую задолженность налогоплательщика производится начиная с первой по времени возникновения.

Согласно пункту 2 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек 
установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 
государственного органа или ликвидации организации.

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в случае возврата взыскателю исполнительного 
документа по следующим основаниям: невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, 
находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях; у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным 
приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

По результатам рассмотрения предоставленных МУП ЧМР "Теплоснабжение" документов установлено следующее.
- расшифровки сомнительной задолженности на01.04.2021 г. (приложение № 1 на сумму 6 599,73 тыс. руб. и приложение № 2 на сумму 13 336,06 тыс. руб.) включают в себя информацию с указанием 

адреса, номера лицевого счета и суммы долга. При этом непонятно за какой период сформировался долг (непонятна глубина долга) по населению в размере 19 983,98 тыс.руб., происходила ли оплата по 
указанным счетам, является ли он сомнительным. Кроме того адреса в приложениях № 1 и № 2 перекликаются, т.е. один и тот же адрес может содержатся как в приложении № 1, так и в приложении № 2;

- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами содержит информацию о дебиторах (кредиторах) с указанием общего размера задолженности, в том 
числе "подтвержденную дебиторами (кредиторами)", "не подтвержденную дебиторами (кредиторами)", "с истекшим сроком исковой давности". При этом в предоставленном акте инвентаризации от 01.04.2021 
г. № 0000-000001 указана общая задолженность по дебиторам (кредиторам) и в том числе "подтвержденная дебиторами (кредиторами)". Графа "с истекшим сроком исковой давности" не содержит в себе 
никакой информации, т.е. по состоянию на 01.04.2021 г. дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствует;

- сальдовая ведомость поступления оплаты ЖКУ за март 2021 года содержит в себе информацию о лицевых счетах, адресах, сальдо наначало месяца (18 717,97 тыс. руб.), начислениях зафевраль 2021 года 
(11 179,12 тыс. руб.), оплате (10 058,16 тыс. руб.) и сальдо на конец месяца (19 838,94 тыс. руб.). Однако, непонятно каким образом данный документ может служить обоснованием указанной статьи.

В связи с тем, что в материалах тарифного дела отсутствуют доказательства о наличии у организации дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, доказательства невозможности 
взыскания долгов, в том числе принятые меры к принудительному взысканию, а также постановления об окончании исполнительного производства, расходы по сомнительным долгам исключены Экспертами из 
необходимой валовой выручки в полном предлагаемом объеме как экономически необоснованные.

Расходы по сомнительным долгам тыс. руб. 0,00 1850,54 0,0% 0,00 0,0% -1850,54

МУП ЧМР "Теплоснабжение" вышло с предложением учесть в составе необходимой валовой выручки амортизационные отчисления в размере 2022,34 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) акты о приеме-передаче здания (сооружения) от 01.06.2020 г, от 19.08.2020 г., от 21.08.2020 г., от 24.09.2020 г., от 08.10.2020 г. в адрес МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" от Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия с указанием остаточной стоимости и стоимости приобретения; в) акты о приеме-передаче объекта основных 
средств (кроме зданий, сооружений) от 09.10.2020 г. в адрес МУП ЧМР "Теплоснабжение" от Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия с указанием остаточной стоимости и 
стоимости приобретения; г) приказы от 01.06.2020 г. № 9, от 21.08.2020 г. № 12, от 24.09.2020 г. № 13, от 08.10.2020 г. № 14, от 08.10.2020 г. № 15, от 09.10.2020 г. № 16 опринятиикучетуОС переданныхна 
хозяйственное ведение; д) инвентарные карточки учета основных средств; е) ОСВ по счету 20 за 2020 год по статье"Амортизация"; ж) ведомости амортизации ОС за июнь-декабрь 2020 года (помесячно) и за 
2020 год в разрезе по основным средствам; з) копия решения Верховного Суда Республики Мордовия от 06.04.2021 г. по административному делу № 3а-29/2021; и) проект инвестиционной программы в сфере 
теплоснабжения МУП ЧМР "Теплоснабжение" на 2022-2024 годы; к) пояснительная записка к инвестиционной программе с приложением акта № 1/тс о расследовании причин аварийной ситуации при 
теплоснабжении, произошедшей 21.02.2021 г., выданного Волжско-Окским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; л) дефектный акт от 
02.04.2021 г. б/н; м) график выполнения мероприятий инвестиционной программы с указанием стоимости мероприятий с приложением смет.

Расчет амортизации произведен Экспертами на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением 
Правительства от 01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления на 2022 год в размере 2022,34 
тыс. руб., на уровне предложения организации.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 7114,20 2022,34 28,4% 2022,34 28,4% 0,00

Расходы на оплату коммунальных 
услуг тыс. руб. 0,00 13,29 0,0% 0,00 0,0% -13,29

Перечень неподконтрольных расходов определен пунктом 
62 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения. 
Расходы на оплату коммунальных услуг в данный 
перечень не входят. В связи с чем указанные расходы 
исключены из необходимой валовой выручки в полном 
предлагаемом объеме.

МУП ЧМР "Теплоснабжение" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 1256,35 тыс. рублей. 
Уменьшение от предложения предприятия составляет 29,07 тыс. руб. или 2,26 процента.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 1316,46 1285,42 97,6% 1256,35 95,4% -29,07

Расходы по уплате налога по УСН учтены Экспертами на 
основании предоставленной организацией налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения за 
2020 год.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с пунктом 48.2. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 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.

Предпринимательская 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
Данные расходы организацией не заявлялись и 
Экспертами не рассматривались.

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

МУП ЧМР "Теплоснабжение" заявило к включению в необходимую валовую выручку на 2022 год величину, учитывающую результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию 
цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (за период с 12 декабря 2020 г., т.е, с момента вступления приказа об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2020 год в силу по 31 
декабря 2020 г.).

В соответствии с пунктом 42 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до 
перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, рассчитывается по формуле 13 указанной методики.

По расчетам организации за 2020 год:
- экономически обоснованные расходы составили 3818,29 тыс. руб., в том числе амортизационные отчисления в размере 441,55 тыс. руб. (за 20 дней декабря 2020 года);
- доходы, необоснованно полученные, составили 2055,84 тыс. руб.;

Всего результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования по расчетам организации сложились в размере 1762,45 тыс. 
рублей.

Согласно пункту 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных 
статистической и бухгалтерской отчетности выявлены необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, органы 
регулирования обязаны принять решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования.

В случае, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее 
регулируемых цен (тарифов), то такие расходы учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за 
периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в 
полном объеме.

В соответствии с пунктом 2 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения "расчетный период регулирования" - период (финансовый год), на который устанавливаются цены (тарифы).
Впервые тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР "Теплоснабжение" потребителям, установлены приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 27 ноября 2020 г. 

№ 158 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям на 2020 год". Поскольку вышеприведенными нормами законодательства в сфере тарифного 
регулирования не установлен учет результатов деятельности организации за период, составляющий менее календарного года, то Эксперты не имеют возможности определить результаты деятельности 
организации за 20 дней декабря 2020 года. В связи с чем результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования исключены из необходимой 
валовой выручки в полном предлагаемом объеме как экономически необоснованные.

Однако, необходимо отметить, что при установлении тарифов на тепловую энергию для МУП ЧМР "Теплоснабжение" на 2020 год из состава необходимой валовой выручки Экспертами были исключены 
расходы на амортизацию производственных объектов, созданных за счет бюджетных средств. Решением Верховного суда Республики Мордовия по делу № 3а-29/2021 от 6 апреля 2021 г, Апелляционным 
определением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по делу № 66а-1903/2021 (3а-29/2021) от 27 июля 2021 г. определено, что указанные расходы должны быть учтены в составе необходимой 
валовой выручки. Учитывая, что организацией предоставлены документы, подтверждающие расходы по амортизационным отчислениям за 2020 год, Эксперты учли указанные расходы в размере 2521,49 тыс. 
руб. как экономически обоснованные, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования. Расчет 
амортизации на 2020 год произведен Экспертами на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных постановлением 
Правительства от 01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».



Результаты деятельности до 
перехода к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования

тыс. руб. 0,00 1762,45 0,0% 2521,49 0,0% 759,04

экономически обоснованные 
расходы, понесенные в периоды 
регулирования, предшествовавшие 
переходу к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования 
(выпадающие доходы)

тыс. руб. 0,00 3818,29 0,0% 2521,49 0,0% -1296,80

доходы регулируемой 
организации, необоснованно 
полученные в периоды регулирования, 
предшествовавшие переходу к 
регулированию цен (тарифов) на основе 
долгосрочных параметров 
регулирования (избыток средств)

тыс. руб. 0,00 2055,84 0,0% 0,00 0,0% -2055,84

Предложение организации об учете в составе необходимой валовой выручки расходов, фактически понесенных в период со дня подачи документов, до начала очередного периода регулирования

МУП ЧМР "Теплоснабжение" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки на 2022 год расходы, фактически понесенные в период со дня первой подачи документов на установление тарифов 
на 2020 год (с 9 июля 2020 г.) по 11 декабря 2020 г. в размере 10255,09 тыс. руб., в том числе амортизационные отчисления в размере 1989,49 тыс. рублей.

Согласно пункту 12 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных 
статистической и бухгалтерской отчетности выявлены необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, органы 
регулирования обязаны принять решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования.

В случае, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее 
регулируемых цен (тарифов), то такие расходы учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за 
периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в 
полном объеме.

В соответствии с пунктом 2 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения "расчетный период регулирования" - период (финансовый год), на который устанавливаются цены (тарифы).
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР "Теплоснабжение" потребителям на 2020 год, установлены приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 27 ноября 2020 

г. № 158 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям на 2020 год". Поскольку вышеприведенными нормами законодательства в сфере 
тарифного регулирования не установлен учет результатов деятельности организации за период, составляющий менее календарного года, Эксперты исключили из необходимой валовой выручки заявленные 
организацией расходы в полном предлагаемом объеме как экономически необоснованные.

Экономически обоснованные расходы, 
фактически понесенные в период со дня 
подачи документов, до начала 
очередного периода регулирования

тыс. руб. 0,00 10255,09 0,0% 0,00 0,0% -10255,09

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, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 г., Эксперты 
определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 129413,29 тыс. руб., снижение от предложения организации на 12431,64 тыс. руб, или на 8,76 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 132962,12 141844,93 106,7% 129413,29 97,3% -12431,64

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 2241,50 2513,22 112,1% 2444,30 109,0% -68,92



Приложение № 36

МУП "ЖКХ Теньгушево"

Наименование статьи Ед.изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Предложение 

РСТ РМ
Динамика к 

предыдущему 
периоду Откл-

пояснение к предложению РСТ Республики Мордовия

ед. изм. ед. изм. % к 2021 году ед. изм. % к 2021 году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов тыс.руб. 0,00 2097,05 0,0% 1681,70 0,0% -415,36
Расходы на энергетические ресурсы снижены 

Экспертами на 415,36 тыс. руб. или на 19,81 процента.

_______ |__________________________________________________ Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год
Расчеттарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ Теньгушево» потребителям на 2022, выполнен Экспертами в соответствии сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и 

основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании 
Правительства Российской Федерации 21.09.2021 г. (далее Прогноз)

МУП «ЖКХ Теньгушево» осуществляет несколько видов деятельности. В связи с отсутствием в учетной политике прописанного метода распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходы, доля для их 
распределения на все виды деятельности была рассчитана Экспертами исходя из заработной платы основных производственных рабочих, согласно штатному расписанию. Доля составила 13,58 процентов.

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: 
оптовая цена газа -  с июля 5,0%; 
тарифы на транспортировку газа - с июля 4,0 %;

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Расходы на приобретение топлива (природного газа) учтены Экспертами на основании договора поставки газа от 20.09.2021 г. № 31-5-9966/21-22, заключенного с ООО «Газпром межрегионгаз Саранск». 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год по организации, ранее осуществлявшей 
регулируемую деятельность с использованием объектов теплоснабжения, переданных в МУП «ЖКХ Теньгушево» равной 8182 ккал/нм3. Соответственно переводной коэффициент составил 1,16886.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 02 июня 2021 г. № 545/21 "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 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам 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".

Размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа утвержден Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год"

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

Учитывая удельный расход топлива на отпуск в сеть 1 Гкал тепловой энергии, утвержденный приказом РСТ Республики Мордовия от 14 декабря 2021 г. № 208, учитывая рост цены газа на 5,0% с 1 июля 2022 года, а 
также утвержденные тарифы на услуги по транспортировке, размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа и цены на снабженческо-сбытовые услуги, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых 
объемов потребления газа по соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 7437,69 руб./тыс.м3. Затраты по топливу предлагается принять в размере 1168,32 тыс. руб. увеличениеот предложения организации 
на 473,32 тыс. руб, или на 28,8 процента.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 0,00 1641,64 0,0% 1168,32 0,0% -473,32

Газ тыс.руб. 0,00 1641,64 0,0% 1168,32 0,0% -473,32

Годовой расход газа тыс.куб.м. 0,00 220,08 0,0% 157,08 0,0% -63,00

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 0,00 199,09 0,0% 161,19 0,0% -37,90

Цена газа в среднем по году руб./тыс. куб.м. 0,00 7459,26 0,0% 7437,69 0,0% -21,56

МУП «ЖКХ Теньгушево» предоставлен договор энергоснабжения от 06 декабря 2021 г. № 40602, заключенный с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания". На основании данного договора по статье 
«Электроэнергия» Экспертами отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологическиенужды, связанныенепосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии откотельной допотребителя. 
В подтверждение планового расхода электроэнергии МУП «ЖКХ Теньгушево» не предоставило никаких подтверждающих документов.

Расходы на приобретение электроэнергии рассчитаны Экспертами 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, объем потребления энергетического ресурса определяется с учетом фактических значений объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие 
расчетные периоды регулирования, 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 «ЖКХ Теньгушево» 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 организации, ранее осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
теплоснабжения с использованием тех же объектов теплоснабжения, что и переданы в МУП «ЖКХ Теньгушево». В адрес Республиканкой службы по тарифам никаких сведений о замене оборудования в эксплуатируемых 
котельных не поступало.

Среднее значение удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года сложилось в размере 46,63 кВт.ч/Гкал. Эксперты при расчете затрат на электроэнергию использовали 
средний тариф на электрическую энергию, сложившийся за 3 квартал 2021 года по организации ранее эксплуатирующей те же самые объекты теплоснабжения, что и переданы в МУП «ЖКХ Теньгушево». Учитывая 
среднегодовое значение удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года, а также среднюю фактическую цену электроэнергии за 3 квартал 2021 года и рост цены на 3,8 % с 
июля 2022 года, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 513,38 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 58,49 тыс. руб. или на 12,86 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 0,00 454,89 0,0% 513,38 0,0% 58,49
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 0,00 54,40 0,0% 54,45 0,0% 0,05

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 0,00 8,36 0,0% 9,43 0,0% 1,07

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 0,00 42,82 0,0% 46,63 0,0% 3,81

МУП "ЖКХ Теньгушево" предложило учесть расходы на холодную воду в размере 0,5 тыс. руб. Расход воды на выработку 1 Гкал предложен предприятием в размере 0,01 куб. м. Однако никаких документов, 
подтверждающих данный расход, в материалах тарифного дело не предоставлено.

В соответствии с пунктом 27 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от13 июня 2013 г. № 760-э, 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.

Фактические значения объема холодной воды за предыдущие расчетные периоды регулирования по организациии, ранее осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения с использованием тех же 
объектов теплоснабжения, что и переданы в МУП «ЖКХ Теньгушево», отсутствуют. В адрес Республиканкой службы по тарифам никаких сведений о замене оборудования в эксплуатируемых котельных не поступало.

Определить количество воды для выработки тепловой энергии согласно Методическим указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными 
коммунальных теплоэнергетических предприятий (Издание 4-ое) (утв. Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу) (одобрено Научно-техническим советом Центра 
энергоресурсосбережения Госстроя России (протокол № 5 от 12.7.2002 г.)) не представляется возможным, в связи с отсутствием в материалах тарифного дела МУП "ЖКХ Теньгушево" исходных данных, необходимых для 
расчета количества воды необходимого для оказания услуг теплоснабжения.

На основании вышеизложенного Экспертами заявленные предприятием затраты на воду признаны экономически необоснованными и исключены из необходимой валовой выручки.

Вода тыс. руб. 0,00 0,52 0,0% 0,00 0,0% -0,52
Расход воды куб.м. 0,00 13,66 0,0% 0,00 0,0% -13,66
Средний тариф руб./куб.м. 0,00 38,36 0,0% 0,00 0,0% -38,36
Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,00 0,01 0,0% 0,00 0,0% -0,01
Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 0,00 22,24 0,0% 0,00 0,0% -22,24

На текущее содержание и 
техническое обслуживание тыс. руб. 0,00 22,24 0,0% 0,00 0,0% -22,24

Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.



МУП «ЖКХ Теньгушево» предложило учесть в составе необходимой валовой выручки на 2021 год затраты на проведение ремонтных работ общей стоимостью 3525,10 тыс. рублей. Организацией предоставлены:
- акт технического состояния объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, согласно которому передающая сторона О.В. Куткина - Глава администрации Теньгушевского муниципального района, 

принимающая сторона В.А. Киселев - и.о. директора МУП «ЖКХ Теньгушево», произвели осмотр передаваемых объектов и установила, что передаваемые объекты находятся в удовлетворительном состоянии;
- план ремонтных работ за счет регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год, который включает в себя приобретение 8 насосов на сумму 475,00 тыс. руб., 2-х управлений 3-х ходовым краном на сумму 25,20 

тыс. руб., 2-х насосных станций на сумму 24,90 тыс. руб., а также 2-х котлов на сумму 3000,00 тыс. руб.
В материалах тарифного дела МУП «ЖКХ Теньгушево» отсутствуют документы, подтверждающие экономическую обоснованность затрат на замену котлов, насосов и т. д., такие как акты технического обследования, 

дефектные ведомости, техническое задание на ремонты, графики проведения ремонтов, договор/проекты договоров с организациями, с которыми планируется заключать договоры на покупку оборудования, материалов и 
выполнения работ по их установке по итогам проведения торгов, план закупок. Кроме того мероприятия по замене насосов, котлов связаны с реконструкцией и модернизацией котельных. В данном случае расходы на замену 
котлов и насосов подлежат включению в инвестиционную программу в соответствии с Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410.

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования № 1075 расходы на капитальные вложения (инвестиции) определяются в соответствии с утвержденными инвестиционными программами и включаются в состав 
расходов, неучитываемых при определенииналоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых 
за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Пунктами 1 и 2 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации определен порядок формирования первоначальной стоимости основных средств.
При этом первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и 

по иным аналогичным основаниям (пункт 2 статьи 257 НК РФ).
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых 

основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
В целях главы 25 НК РФ к реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и 

осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, 

механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.
Учитывая изложенное, в случае если расходы регулируемой организации связаны с достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией и техническим перевооружением основного средства, то такие расходы 

подлежат учету в необходимой валовой выручке при условии наличия указанных мероприятий в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе.
При этом расходы на ремонт основных средств, в том числе расходы на проведение капитального ремонта, учитываются для целей налогообложения в соответствии со статьей 260 НК РФ. В соответствии с указанной 

статьей расходы на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 
осуществлены, в размере фактических затрат.

Ввиду того, что МУП «ЖКХ Теньгушево» не представлены документы подтверждающие расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ, для МУП «ЖКХ Теньгушево» инвестиционная 
программа, согласованная и утвержденная в установленном порядке и подтверждающая целесообразность запланированных мероприятий, отсутствует, поэтому указанные расходы исключены Экспертами как экономически 
не обоснованные.

Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 0,00 3525,10 0,0% 0,00 0,0% -3525,10

Учитывая, что в отношении МУП «ЖКХ Теньгушево» 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, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Расходы на оплату труда на 2022 год, включаемые в необходимую валовую выручку, Эксперты определили в соответствии с методическими указаниями, согласно отраслевому тарифному соглашению, штатному 
расписанию, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Фонд оплаты труда сформирован в соответствии с размером ставки рабочего 1-го разряда на основании отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Мордовия, коэффициента 
особенностей работ - 1,4. На 2022 год тарифная ставка 1-го разряда составила 11778 рублей. МУП «ЖКХ Теньгушево» представило штатное расписание с численностью 23 человека. В связи с тем, что МУП «ЖКХ 
Теньгушево» осуществляет наряду с теплоснабжением иные виды деятельности, Экспертами учтена не вся штатная численность работников. Численность административно-управленческого персонала учтена Экспертами в 
доле на производство и передачу тепловой энергии в количестве 0,88 человек. Общая численность работников по расчетам Экспертов составит 1,88 человек.Численность работников сложилась из штатной численности 
работников в количестве 1,88 человек. По расчетам Экспертов общий фонд оплаты труда на 2022 год составит 364,71 тыс. руб., снижение от предложения предприятия на 404,92 тыс. рублей или на 52,61 процента.

Расходы на оплату труда тыс. руб. 0,00 769,64 0,0% 364,71 0,0% -404,92
Численность персонала тыс. руб. 0,00 3,10 0,0% 1,88 0,0% -1,22
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 0,00 20689,12 0,0% 16144,45 0,0% -4544,68
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 0,00 80,26 0,0% 76,28 0,0% -3,98

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 0,00 44,26 0,0% 40,28 0,0% -3,98

Затраты включены Экспертами на основании 
предоставленного организацией договора на техническое 
обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское 
обеспечение газопроводов и газоиспользующего 
оборудования, заключенного с АО "Газпром 
газораспределение Саранск".

Затраты на экспертизу технологических потерь и удельных расходов топлива учтены экспертами на уровне предложенном предприятием в соответствии с предоставленным договором от 17.08.2021 г. № 183/21 
заключенным с ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», а также актом об оказании услуг от 08.11.2021 г. № 0000-067522. Согласно договору ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» выполняет расчет норматива 
технологических потерь тепловой энергии при передаче по сети и удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для котельной расположенной по адресу: РМ, Теньгушевский район, с. Теньгушево, ул. 
Рабочая, д. 18 а. Стоимость оказания услуг в соответствии с предоставленными документами 36,00 тыс. руб.

Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 0,00 36,00 0,0% 36,00 0,0% 0,00

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

тыс. руб. 0,00 36,06 0,0% 5,15 0,0% -30,91

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 0,00 6,36 0,0% 0,00 0,0% -6,36
Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

Расходы на оплату коммунальных 
услуг тыс. руб. 0,00 21,22 0,0% 0,00 0,0% -21,22

Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

МУП «ЖКХ Теньгушево» предоставило:
- лицензионный договор от 09.08.2021 г. № 13221072910634, заключенный с ООО "Компания "Тензор", в соответствии с которым предоставляются неисключительные права использования программы в конфигурации: 

Права использования "Web-система СБИС" модуль расширенный пакет, "Web-система СБИС" модуль аккаунт, "Web-система СБИС" модуль ЭО-Базовый, УСН в течении срока действия договора (срок действия 1 год), а 
также акт приема-передачи неисключительных прав от 09.08.2021 г. № 13221072910634. Стоимость услуг согласно предоставленному договору и акту приема-передачи составляет 6,5 тыс. руб.;

- договор купли-продажи от 09.08.2021 г. № 13221072910634, заключенный с ООО "Компания "Тензор", в соответствии с которым передается в собственность Рутокен СБИС в количестве 1 шт., 09.08.2021 г. № 
13221072910634 на сумму 1,3 тыс. руб., включающую в себя стоимость Рутокен СБИС в размере 0,6 тыс. руб., а также стоимость установки и настройки "Web-система СБИС" Отчетность в размере 0,7 тыс. руб., на 
основании договора № 13221072910634 на возмездное оказание услуг от 09.08.2021 г. Экспертами исключены из необходимой валовой выручки затраты по данным договорам в связи с тем, что они носят разовый характер.;

- договор информационно-технологического сопровождения № 142/21/08-ИТС, заключенный с ООО "Бизнес-Софт", согласно которому ООО "Бизнес-Софт" оказывает услуги по сопровождению программ для ЭВМ 
системы "1С:Предприятие" и базы данных, включая базы данных 1С:ИТС, после их адаптации под потребности МУП «ЖКХ Теньгушево». Ежемесячная стоимость договора составляет 2,59 тыс. руб. (в переводе на год 
31,13 тыс. руб.).

Общая стоимость оказания услуг по данным договорам принятая Экспертами с учетом доли распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов, а также с учетом ИПЦ составляет 5,15 тыс. руб.

Расходы на оплату информационных 
услуг тыс. руб. 0,00 8,48 0,0% 5,15 0,0% -3,33

Техобслуживание кассового аппарата тыс. руб. 0,00 1,70 0,0% 0,00 0,0% -1,70
Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 0,00 1,54 0,0% 0,73 0,0% -0,81

В соответствии с уведомлением о страховом тарифе на 
обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Услуги банка тыс. руб. 0,00 3,18 0,0% 0,00 0,0% -3,18
Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в 
том числе:

тыс. руб. 0,00 25,70 0,0% 0,00 0,0% -25,70

прочие налоги тыс. руб. 0,00 25,70 0,0% 0,00 0,0% -25,70
Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

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 109,41 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 121,48 тыс. руб. или 52,61 процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 0,00 230,89 0,0% 109,41 0,0% -121,48 Производная от расходов на оплату труда



МУП "ЖКХ Теньгушево" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 22,38 тыс. рублей. Уменьшение отпредложения 
предприятия составляет 45,55 тыс. руб. или 67,06 процента.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 0,00 67,93 0,0% 22,38 0,0% -45,55
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.

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Расходы, относимые на прибыль 
после налогообложения тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Данные расходы организацией не заявлялись и 

Экспертами не расматривались.

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

Анализ необходимой валовой выручки
Учитывая все представленные МУП "ЖКХ Теньгушево" документы, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

разработанного, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 2260,37 тыс. 
руб., снижение от предложения организации на 4600,93 тыс. руб, или на 67,06 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 0,00 6861,29 0,0% 2260,37 0,0% -4600,93

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 0,00 6852,13 0,0% 2313,82 0,0% -4538,31
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ООО "Теплосети"
Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

ООО "Теплосети" переходит на первый год второго долгосрочного периода регулирования (2022-2026 годы). Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "Теплосети" потребителям на 2022-2026 
годы, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих 
организаций по состоянию на 31 декабря 2021 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: 

оптовая цена газа -  с июля 5,0%; 
тарифы на транспортировку газа - с июля 4,0 процента.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Наименование статьи Ед.изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики 
Мордовия

ед. изм. ед. изм. %  к 2021 
году ед. изм. %  к 2021 

году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 10365,94 11070,74 106,8% 10461,52 100,9% -609,22

Расходы на энергетические ресурсы снижены 
Экспертами на 609,22 тыс. руб. или на 5,5 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки газа от 10.10.2018 г. № 31-5-8660/18-22, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8241,5 ккал/нм3. Соответственно 
переводной коэффициент составил 1,17736.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 "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 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".

Спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа утверждена приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год".

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".

Учитывая утвержденные цены на газ на 2022 год, а также рост оптовой цены газа на 5,0% с 1 июля 2022 года согласноПрогнозу, среднегодоваяцена газа, исходя из необходимых объемов потребления газапо 
соответствующим периодам в 2022 году, сложится в размере 7470,21 руб./тыс.м3. Затраты по топливу предлагается принять в размере 9049,25 тыс. руб., снижение от предложения организации на 554,82 тыс. 
руб, или на 5,8 процента.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 8900,20 9604,07 107,9% 9049,25 101,7% -554,82

Газ тыс.руб. 8900,20 9604,07 107,9% 9049,25 101,7% -554,82

Годовой расход газа тыс.куб.м. 1301,05 1332,16 102,4% 1211,38 93,1% -120,78

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 159,38 159,38 100,0% 159,38 100,0% 0,00

Цена газа в среднем по году руб./тыс. куб.м. 6840,78 7209,40 105,4% 7470,21 109,2% 260,82

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.

Расходы на приобретение электроэнергии учтены Экспертами на основании договора энергоснабжения от 12.10.2018 г. № 1947, заключенного с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания". По статье 
«Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до потребителя.

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 (далее - Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения), 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.

Эксперты проанализировали значения удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних отчетных периода регулирования. Среднее фактическое значение удельного 
расхода топливана выработку 1 Гкал тепловой энергии затри предыдущих периода регулирования сложилось в размере 15,74 кВт.ч/Гкал, чтониже предложенного организацией на 1,78 кВт.ч/Гкалили на 10,13 
процента.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за 3 квартал 2021 года и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года согласно Прогнозу, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 
1337,75 тыс. руб., снижение от предложения организации на 128,91 тыс. руб. или на 8,8 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 9,39 руб./кВт.ч., снижение к уровню 2021 
год на 0,3 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 1403,90 1466,67 104,5% 1337,75 95,3% -128,91
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 148,96 166,96 112,1% 142,41 95,6% -24,55

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 9,42 8,78 93,2% 9,39 99,7% 0,61

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 16,00 17,52 109,5% 15,74 98,4% -1,78

Расходы на приобретение холодной воды учтены Экспертами на основании договора на отпуск холодной воды от 03.10.2018 г. № 1, заключенного с МП "Тургеневожилкомхоз".
Экспертами расходы на приобретение холодной воды рассчитаны в соответствии с пунктом 27 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 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 единицыэнергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя в расчетном периоде регулирования.

Эксперты проанализировали значения удельного расхода водоснабжения на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года. Среднее фактическое значение удельного расхода водоснабжения на 
выработку 1 Гкал тепловой энергии за три предыдущих периода регулирования сложилось в размере 0,10 куб.м/Гкал.

Учитывая тарифы на холодную воду в 2022 году, утвержденные для МП Тургеневожилкомхоз приказом РСТ Республики Мордовия от 15.12.2021 г. № 219, Эксперты предлагают принять затраты по воде в 
размере 74,51 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 3,40 тыс. руб. или 4,77 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 81,38 руб/м3, отношение к уровню 2021 года 22,5 процента.

Вода тыс. руб. 61,83 71,12 115,0% 74,51 120,5% 3,40
Расход воды тыс.куб.м. 930,98 953,00 102,4% 915,57 98,3% -37,43
Средний тариф руб./куб.м. 66,42 74,62 112,4% 81,38 122,5% 6,76
Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,10 0,10 100,0% 0,10 101,2% 0,00

Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 2 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, "операционные расходы" - расходы регулируемой организации, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по 
регулируемым видам деятельности, величина которых зависит от деятельности регулируемой организации и в отношении которых должны приниматься меры по их снижению при сопоставимых условиях.

Операционные расходы: тыс. руб. 2629,58 Операционные расходы снижены Экспертами на 
1955,42 тыс. руб. или на 56,26 процента.

Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 0,00 0,0% -595,16



Реагенты, фильтрующие и 
ионообменные материалы для 
водоподготовки

тыс. руб. 149,04 190,00 127,5% 0,00 0,0% -190,00
Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

ГСМ тыс. руб. 0,00 140,00 0,0% 0,00 0,0% -140,00
Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

Запчасти тыс. руб. 0,00 60,00 0,0% 0,00 0,0% -60,00
Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

На текущее содержание и 
техническое обслуживание тыс. руб. 0,00 192,30 0,0% 0,00 0,0% -192,30

Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

Специальная одежда/спецпитание тыс. руб. 12,51 12,86 102,8% 0,00 0,0% -12,86
Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 55,32 57,02 103,1% 0,00 0,0% -57,02
Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

Расходы на оплату труда, включаемые в необходимую валовую выручку, определены Экспертами в соответствии с пунктом 42 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, в соответствии с Методическими 
указаниями, согласно отраслевым тарифным соглашениям, с учетом штатного расписания, фактического объема фонда оплаты труда за последний расчетный период регулирования, а также с учетом 
прогнозного индекса потребительских цен.

Фонд оплаты труда сформирован в соответствии с размером ставки рабочего 1-го разряда на основании отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Мордовия, 
коэффициента особенностей работ - 1,4 и с учетом анализа средней фактической численности персонала за прошедшие периоды. На 2022 год тарифная ставка 1-го разряда составляет 11778,00 рублей. Средняя 
фактическая численность работников ООО "Теплосети" за 2018-2020 годы сложилась в количестве 4 человек. Плановая численность работников в количестве 4 человек сложилась из штатной численности 
рабочих (1 человек) и административно-управленческого персонала (3 человека).

По расчетам Экспертов общий фонд оплаты труда на 2022 год составит 1359,21 тыс. руб. Снижение от предложения предприятия на 780,96 тыс. рублей или на 36,49 процента.
Средняя зарплата составит 28316,85 рубля на 1-го работника, увеличение от предложенного на 2838,64 рублей или на 11,14 процента. Увеличение средней заработной платы на 1 работника по отношению к 

2021 году составляет 17,5 процента.
Расходы на оплату труда тыс. руб. 2076,62 2140,17 103,1% 1359,21 65,5% -780,96
Численность персонала тыс. руб. 7,18 7,00 97,5% 4,00 55,7% -3,00
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 24103,69 25478,21 105,7% 28316,85 117,5% 2838,64
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 292,97 506,01 172,7% 158,52 54,1% -347,49

Техническое обслуживание и ремонт 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

тыс. руб. 141,76 246,10 173,6% 158,52 111,8% -87,58
Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

Поверка приборов тыс. руб. 0,00 50,00 0,0% 0,00 0,0% -50,00
Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

Экспертиза технологич. потерь и 
удельных расходов топлива тыс. руб. 15,95 32,90 206,2% 0,00 0,0% -32,90

Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

Производственный контроль (Центр 
гигиены и эпидемиологии) тыс. руб. 22,76 23,47 103,1% 0,00 0,0% -23,47

Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

Разработка проекта расчетной 
санитарно-защитной зоны для 
котельной

тыс. руб. 17,43 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Данные расходы организацией не заявлялись и 
Экспертами не расматривались.

Транспортные услуги тыс. руб. 95,07 97,60 102,7% 0,00 0,0% -97,60
Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

Прочие работы и услуги (указать) тыс. руб. 0,00 20,00 0,0% 0,00 0,0% -20,00
Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

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

тыс. руб. 38,95 153,93 395,2% 0,00 0,0% -153,93

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 0,00 13,40 0,0% 0,00 0,0% -13,40
Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

Расходы на оплату коммунальных 
услуг тыс. руб. 13,40 14,20 105,9% 0,00 0,0% -14,20

Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

Расходы на оплату информационных 
услуг тыс. руб. 25,55 26,34 103,1% 0,00 0,0% -26,34

Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

Расходы на оплату услуг по 
составлению декларации о плате за 
негативное воздействие на 
окружающую среду и составление 
отчетности 2ТП (отходы)

тыс. руб. 0,00 42,74 0,0% 0,00 0,0% -42,74
Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

Расходы на оплату других работ и 
услуг тыс. руб. 0,00 57,25 0,0% 0,00 0,0% -57,25

Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

Арендная плата (непроизводственных 
объектов) тыс. руб. 0,00 19,30 0,0% 0,00 0,0% -19,30

Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

Обязательное страхование от несчаст 
случаев (0,2% от з/пл) тыс. руб. 4,15 4,28 103,1% 2,72 65,5% -1,56

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других 
расходов, необходимых для нормального функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 4216,36 4254,08 100,9% 3986,79 94,6% -267,29
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 

267,29 тыс. руб. или на 6,28 процента.

Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в 
том числе:

тыс. руб. 8,76 12,05 137,6% 0,20 2,3% -11,85

плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие 
виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) 
лимитов

тыс. руб. 0,21 0,20 96,9% 0,20 96,9% 0,00

Данные расходы учтены Экспертами на основании 
декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду за 2020 год. В связи с тем, что 
предлагаемая сумма не превышает среднее значение по 
фактически понесенным затратам за три предыдущих 
периода регулирования с учетом индексов 
потребительских цен, Эксперты считают возможным 
принять расходы в соответствии с предложением 
предприятия.



Обязательное страхование гражд. 
ответственности опасных произв. 
объектов

тыс. руб. 8,55 8,56 100,1% 0,00 0,0% -8,56
Подтверждающих документов не представлено, поэтому 
предлагаемые затраты считаются экономически 
необоснованными.

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 407,76 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 234,29 тыс. руб. или 36,49 
процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 622,99 642,05 103,1% 407,76 65,5% -234,29 Производная от расходов на оплату труда

На балансе ООО Теплосети числятся две котельные, общей балансвовой стоимостью 23945,06 тыс. рублей. Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных 
производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от 01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления в размере 3420,72 тыс. руб., на уровне предложения предприятия.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 3420,72 3420,72 100,0% 3420,72 100,0% 0,00

ООО "Теплосети" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 158,11 тыс. рублей. Уменьшение от 
предложения предприятия составляет 21,14 тыс. руб. или 11,8 процента.

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 163,89 179,25 109,4% 158,11 96,5% -21,14

В качестве подтверждения расходов по уплате налога по 
УСН предоставлена налоговая декаларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения за 2020 год.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с п.48.1. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением РФ от 22.10.2012 г. № 1075, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации 
определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 8 пункта 33, за исключением расходов на 
приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловойэнергии (теплоносителя). По расчетамЭкспертов предпринимательская прибыль сложилась в размере 345,98 тыс. руб., снижение от 
предложения предприятия на 113,86 тыс. руб. или на 24,76 процента.

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 398,80 459,83 115,3% 345,98 86,8% -113,86

Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Данные расходы организацией не заявлялись и 
Экспертами не расматривались.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений,учтенных при 
установлении тарифов

тыс. руб. -658,78 0,00 0,0% 378,92 -57,5% 378,92
Корректировка произведена Экспертами в соответствии с 
пунктами 52 и 55 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения

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

Анализ необходимой валовой выручки

Учитывая все представленные ООО "Теплосети" документы, фактические показатели деятельности за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 г., Эксперты определили 
необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 16693,66 тыс. руб., снижение от предложения организации на 2566,86 тыс. руб, или на 13,33 процента.

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 16951,89 19260,52 113,6% 16693,66 98,5% -2566,86

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб. 1840,03 2041,81 111,0% 1865,49 101,4% -176,32
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Наименование статьи Ед.изм.

Утверждено 
на 2021 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика к 
предыдущему 

периоду
Откл.

пояснение к предложению РСТ Республики 
Мордовия

ед. изм. ед. изм.
%  к 
2021 
году

ед. изм. % к 2021 
году ед. изм.

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов тыс.руб. 1413,59 1456,86 103,1% 1573,97 111,3% 117,11

Расходы на энергетические ресурсы увеличены 
Экспертами на 117,11 тыс. руб. или на 8,04 процента.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2022 год

ООО "Теплостандарт" (Рождественно-Баевское сельское поселение Ичалковского муниципального района) переходит на первый долгосрочный периода регулирования (2022-2024 годы). Расчет тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую ООО "Теплостандарт" (Рождественно-Баевское сельское поселение Ичалковского муниципального района) потребителям на 2022-2024 годы, выполнен Экспертами в 
соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21.09.2021 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 2022 года. Тарифы с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года остаются на уровне тарифов, действовавших для теплоснабжающих 
организаций по состоянию на 31 декабря 2021 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: 
оптовая цена газа -  с июля 5,0%; 
тарифы на транспортировку газа - с июля 4,0 процента.

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,3 процента.

Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки от 02.08.2017 г. № 31-5-8050/18-22, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 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).

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, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2020 год равной 8224,92 ккал/нм3 
Соответственно переводной коэффициент составил 1,17499.

Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, снабженческо-сбытовые услуги, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа.
Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 2 июня 2021 г. № 545/21 "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 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по тарифам от 24 сентября 2020 г. № 885/20 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газапо 
газораспределительным сетям ОАО "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".

Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа утверждена приказом РСТ Республики Мордовия от 15.12.2021 г. № 213 "Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на 
транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2022 год".

Учитывая удельный расход топлива на отпуск в сеть 1 Гкал тепловой энергии, утвержденный приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 14.12.2021 г. № 209, учитывая рост 
оптовой цены газа на 5,0% и тарифов на транспортировку газа на 4,0% с 1 июля 2022 года, а также утвержденные тарифы на услуги по транспортировке, цены на снабженческо-сбытовые услуги и специальную 
надбавку к транспортировке газа, среднегодовая цена газа, сложится в размере 6217,41 руб./тыс.м3. Затраты по топливу предлагается принять в размере 1158,06 тыс. руб. увеличение от предложения 
организации на 84,04 тыс. руб, или на 7,8 процента.

Увеличение по сравнение с предложением организации произошло за счет того, что Экспертами была учтена индексация оптовых цен на газ с учетом Прогноза от 21.09.2021 на 5%, а организацией - учтен 
Прогноз от 16.09.2020 г. с ростом оптовой цены на газ в размере 3%, Экспертами учтена специальная надбавка к транспортировке газа, а также учтено увеличение полезного отпуска по сравнению с 
предложением организации на 5,21 процента.

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 1041,89 1074,02 103,1% 1158,06 111,1% 84,04

Газ тыс.руб. 1041,89 1074,02 103,1% 1158,06 111,1% 84,04

Годовой расход газа тыс.куб.м. 176,63 176,63 100,0% 186,26 105,5% 9,63

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 159,45 159,46 100,0% 159,82 100,2% 0,37

Цена газа в среднем по году руб./тыс. куб.м. 5898,70 6080,56 103,1% 6217,41 105,4% 136,84

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.

Расходы на приобретение электроэнергии учтены на основании договора энергоснабжения от 03 февраля 2021 г. № 983, заключенного с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания". По статье 
«Электроэнергия» 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 2022 год ООО "Теплостандарт" не предосталено никаких документов.

Расходы на приобретение электроэнергии рассчитаны Экспертами в соответствии с пунктом 27 Методических указаний, объем потребления энергетического ресурса определялся с учетом фактических 
значений объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулирования, 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 ООО "Теплостандарт" государственное регулирование тарифов на тепловую энергию поставляемую потребителям в Рождественно-Баевском сельском поселении осуществляется 
лишь с 2021 года, фактические показатели по данной организации отсутствуют, Эксперты проанализировали значения удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних 
года по данным организации, ранее осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения с использованием тех же объектов теплоснабжения, что и переданы в ООО "Теплостандарт". В 
адрес РСТ Республики Мордовия никаких сведений о замене оборудования в эксплуатируемых котельных не поступало.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за июль-октябрь 2021 года (4,64% к 1 полугодию 2021 г.) и рост цены на 3,8% с 1 июля 2022 года, Эксперты предлагают утвердить затраты по 
электроэнергии в размере 413,66 тыс. руб., увеличение от предложения организации на 32,95 тыс. руб. или на 8,7 процента. Приэтом среднегодовой тариф наэлектрическую энергию составит 6,89 руб./кВт.ч. 
увеличение к уровню 2021 год на 6,37 процента.

Увеличение произошло за счет того, что Экспертами при расчете статьи "электроэнергия" учтен тариф с ростом 3,8% по отношению к 1 полугодию 2022 года. Организация в своем предложении 
проиндексировала тариф на 2 полугодие 2022 года на электроэнергию на 3,1%, а также с учтено увеличение полезного отпуска по сравнению с предложением организации на 5,21 процента.

Электроэнергия тыс. руб. 369,62 380,71 103,0% 413,66 111,9% 32,95
Расход электроэнергии на выработку 
теплоэнергии тыс.кВт.ч 57,04 57,04 100,0% 60,01 105,2% 2,97

средний тариф на электрическую 
энергию руб/кВт.ч 6,48 6,67 103,0% 6,89 106,4% 0,22

Расход электроэнергии на выработку 1 
Гкал кВт.ч 43,82 43,82 100,0% 43,82 100,0% 0,00

Расходы на приобретение холодной воды учтены Экспертами на основании договора холодного водоснабжения от 01.01.2021 г. № б/н, заключенного с Муниципальным унитарнымпредприятие «Торговый 
рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия».

Экспертами расходы на приобретение холодной воды рассчитаны в соответствии с пунктом 27 Методических указаний, 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 ООО "Теплостандарт" ранее государственное регулирование тарифов на тепловую энергию поставляемую потребителям в Рождественно-Баевском сельском поселении не 
осуществлялось, фактические показатели по данной организации отсутствуют. Кроме того, фактические значения объема потребления холодной вода за 3 последних года по данным организации, ранее 
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения с использованием тех же объектов теплоснабжения, что и переданы в ООО "Теплостандарт" отсутствуют, в связи с чем Эксперты 
посчитали возможным принять объем расходы воды в соответствии с предоставленным договором холодного водоснабжения в размере 60 куб.м.

Сохранив тариф нахолодную водув 1 полугодии 2022 годана уровне тарифа нахолодную водуво 2 полугодии 2021 года, атакже учитываярост тарифов с 1 июля 2022 года на 5,77%, Эксперты предлагают 
принять затраты по воде в размере 2,25 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 0,12 тыс. руб. или 5,47 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 35,64 руб/м3, отношение к 
уровню 2021 год 3,13 процента.

Увеличение произошло за счет того, что Экспертами при расчете статьи "вода" учтен тариф с ростом 4,0% по отношению к 1 полугодию 2022 года. Организация в своем предложении проиндексировала 
тариф на 2 полугодие 2022 года на воду на 5,0%, а также с учетом увеличения полезного отпуска по сравнению с предложением организации на 5,21 процента.

Вода тыс. руб. 2,07 2,13 102,9% 2,25 108,5% 0,12

Расход воды куб.м. 60,00 60,00 100,0% 63,13 105,2% 3,13

Использовались тарифы на водоснабжение, утвержденные РСТ 
Республики Мордовия на 2022 год. Приказ от 15.12.2021 г. № 
233 "О внесении изменений в приказ Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2020 года №



Средний тариф руб./куб.м. 34,56 35,55 102,9% 35,64 103,1% 0,09

Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,05 0,046 100,0% 0,046 100,0% 0,00

202 «Об утверждении производсш^ной пршрам
установлении долгосрочных параметров регулирования и 
тарифов на питьевое водоснабжение для МУП «ТР Ичалковского 
муниципального района Республики Мордовия» на 2021-2025 
годы».

Операционные (подконтрольные) расходы

В соответствии с пунктом 2 Основ ценообразования № 1075, "операционные расходы" - расходы регулируемой организации, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым 
видам деятельности, величина которых зависит от деятельности регулируемой организации и в отношении которых должны приниматься меры по их снижению при сопоставимых условиях.

Основную часть операционных расходов занимают фонд оплаты труда и техническое (сервисное) обслуживание котельной. Расходы на услуги связи, на оплату информационные услуг, транспортных услуг, 
почтово-канцелярские товары занимают незначительную часть.

Операционные расходы: тыс. руб. 694,17 1709,38 246,2% 810,12 116,7% -899,27
Операционные расходы снижены Экспертами на899,27 

тыс. руб. или на 52,61 процента.
Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс. руб. 2,10 7,10 338,3% 1,21 57,5% -5,89

В качестве подтверждения затрат на канцелярские расходы ООО «Теплостандарт» предоставило расчет по статье «канцелярские расходы», а также скриншоты с сайта KNOPKARU и прайс-лист ООО 
«Европа» с указанием наименования канцелярских принадлежностей и их стоимости. Фактические затраты за период январь-август 2021 года организацией предоставлены не были. В связи с тем, что 
скриншоты и прайс-листы не могут являться документами, подтверждающими экономическую обоснованность расходов, включаемых в необходимую валовую выручку регулируемых организаций, 
Экспертами затраты на канцелярские товары исключены как экономически не обоснованные.

В качестве подтверждения затрат на почтовые расходы ООО «Теплостандарт» предоставило оборотно-сальдовую ведомость по счету 25 за январь-август 2021 года по почтовым расходам по 
производственному отделению в Ичалковском районе, реестр писем, отправленных с уведомлением по производственному отделению в Ичалковском районе ООО «Теплостандарт», а также копии кассовых 
чеков на почтовые расходы. Согласно предоставленным документам ООО «Теплостандарт» отправлены счета, акты выполненных работ, счета-фактуры, а также претензии.
Экспертами учтены фактические понесенные затраты на отправку претензий потребителям, затраты на отправку счетов, актов выполненных работ и счетов-фактур в перерасчете на год в размере 1,21 тыс. 
руб., снижение от предложения организации на 5,89 тыс. руб. или на 83 процента.

| Почтово-канцелярские товары | тыс. руб. | 2,10 | 7,10 | 338,3% | 1,21 | 57,5% | -5,89 |

В соответствии с пунктом 42 Основ ценообразования № 1075, при определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют в соответствии с 
методическими указаниями размер фонда оплаты труда согласно отраслевым тарифным соглашениям, коллективным договорам, заключенным соответствующими организациями, и фактическому объему 
фонда оплаты труда за последний расчетный период регулирования, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.
Тарифы на тепловую энергию для ООО «Теплостандарт» устанавливаются дифференцировано по участкам:

- Теньгушевское сельское поселение Теньгушевского муниципального района;
- Рождественно-Баевское сельское поселение Ичалковского имуниципального района.
Приказом ООО «Теплостандарт» от 31.12.2020 г. № 33 утверждено Положение об учетной политике организации на 2021 год. Согласно пунктам 4.2 и 4.4 приказа общепроизводственные (счет 25) и 

общехозяйственные (счет 26) расходы распределяются пропорционально прямым затратам по производственным отделениям (участкам, тарифам и т.д.). В связи с тем, что ООО «Теплостандарт» оказывает 
услуги теплоснабжения в Рождественно-Баевском сельском поселении лишь с января 2021 года, Экспертами проанализированы фактические затраты организации по участкам за 1 полугодие 2021 года 
(оборотно-сальдовая ведомость по счету 70, 26). За 1 полугодие доля затрат по Теньгушевскому сельскому поселению составила 69,25%, по Рождественно-Баевскому сельскому поселению - 30,75%.

ООО «Теплостандарт» в качестве обоснования расходов на оплату труда в адрес РСТ Республики Мордовия были представлены следующие материалы:
- расчет расходов на оплату труда на 4,17 ед., который соответствует расчету нормативной численности;
- расчет нормативной численности (4,17 ед., в т.ч. АУП -  1,65 ед., рабочие -  2,52 ед.) по участку теплоснабжения на 2022 г. в соответствии с приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 65.
Письмом РСТ Республики Мордовия от 29.06.2021 № 02-217 был направлен запрос в адрес ООО «Теплостандарт» о предоставлении подтверждающих документов, где органом регулирования 

запрашивались, в том числе:
- штатное расписание,
- трудовые договоры и приказы о приеме сотрудников на работу,
- форма федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» за 1 полугодие 2021 года,
- свод начислений по заработной плате за 1 полугодие 2021 года с указанием должностей работников с указанием ставки (целая ставка или внешнее совместительство) на которую принят работник,
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 70.
В июле 2021 года (письмо от 07.07.2021 г. № 2021-07/154) ООО «Теплостандарт» из запрашиваемого РСТ Республики Мордовия списка документов предоставлено штатное расписание, свод начислений по 

заработной плате за 1 полугодие 2021 года и оборотно-сальдовая ведомость по счету 70.

Штатным расписанием ООО «Теплостандарт» на 2021 год предусмотрена численность персонала в количестве 5,6 единиц: в т.ч.: рабочих 1 ед. (Ичалковское производственное отделение), АУП -  4,6 единиц. 
Штатное расписание не позволяет определить численность штатных единиц, которая установлена для осуществления деятельности по Теньгушевскому сельскому поселению. В штатном расписании указано 
примечание, в котором указана доля от общего количества штатных единиц, относимых к Ичалковскому структурному подразделению «Администрация» по каждой должности согласно Учетной политике. В 
среднем доля АУП, относимых к Ичалковскому структурному подразделению по штатному расписанию составила 30,65 процентов или 1,41 единицы.

Кроме того, необходимо отметить, что Теньгушевское структурное подразделение находится на долгосрочном периоде регулирования 2021-2025 гг., на 2022 год ФОТ по данному участку составил 1209,388 
тыс. руб., учтены 4,5 ед., со среднемесячной заработной платой 22396 рублей.
Согласно своду начислений, удержаний и выплат, предоставленного организацией за 1 полугодие 2021 года, фактическая численность административно-управленческого персонала составила 2,85 единиц.

Трудовые договоры и приказы о приеме сотрудников на работу ООО «Теплостандарт» отказалось предоставить, сославшись на ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Форму № П-4 организация не предоставила (не сдает), т.к. является микропредприятием (численность работников не превышает 15 человек).

Поскольку ООО «Теплостандарт» осуществляет регулируемую деятельность в Рождественно-Баевском сельском поселении лишь с 2021 года, Эксперты не располагают данными о фактически понесенных 
расходах на оплату труда за предыдущие периоды регулирования, Эксперты не могут провести анализ фонда оплаты труда в соответствии с п. 42 Основ ценообразования. Кроме того, Общество не 
предоставило документов, подтверждающих начисление и выплату стимулирующих выплат, премий и т.п. (коллективный договор).

В связи с вышеизложенным величина расходов на оплату труда Экспертами определена расчетным путем с учетом отраслевого тарифного соглашения, фактического фонда оплаты труда по итогам 1 
полугодия 2021 года, с учетом доли, относимой к Ичалковскому структурному подразделению (30,75%), что согласуется с положениями пункта 31 Основ ценообразования.

Эксперты предлагают принять общий фонд оплаты труда в 2021 году в размере 547,95 тыс. руб., Снижение от предложения организации составляет 787,7 тыс. руб. или 58,98 процента.Средняя зарплата 
составит 22492,34 руб. на 1-го работника, рост к 2021 году составил 19,45 процентов.

Расходы на оплату труда тыс. руб. 480,42 1335,64 278,0% 547,95 114,1% -787,70
Численность персонала тыс. руб. 1,95 4,17 213,8% 2,03 104,1% -2,14
Среднемесячная зарплата тыс. руб. 20530,98 26691,51 130,0% 22492,34 109,6% -4199,18
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

тыс. руб. 208,28 302,67 145,3% 240,60 115,5% -62,08

ООО «Теплостандарт» предложило учесть в составе необходимой валовой выручки затраты на техническое (сервисное) обслуживание котельной в размере 225,2 тыс. руб. (без НДС). В качестве 
подтверждения предоставлен договор на оказание услуг по техническому (сервисному) обслуживанию котельной от 15.01.2021 г. № 05/01-21 с АО «Мордовская электросетевая компания» и дополнительное 
соглашение к договору от 01.07.2021 г. № 1. Согласно договору, исполнитель осуществляет техническое (сервисное) обслуживание котельной, расположенной по адресу: РМ, Ичалковский район, с. 
Рождественно, ул. Первомайская, д. 139, а также осуществляет текущий ремонт, аварийно-заявочное обслуживание данной котельной. Общая стоимость услуг по договору, составляет 18,80 тыс. руб. в месяц 
без НДС. Данным договором предусмотрено выполнение ряда работ слесарем ремонтником котельного оборудования и пылеприготовительных цехов. В связи с тем, что в штате организации находится 
слесарь-ремонтник котельного оборудования, выполняющий аналогичные функции, Эксперты исключили из стоимости сервисного обслуживания, трудозатраты (с отчислениями) слесаря ремонтника 
котельного оборудования и пылеприготовительных цехов.
Экспертами учтены расходы по данной статье, в размере 208,28 тыс. руб. Снижение от предложения организации на 17,31 тыс. руб., или на 7,67 процента.__________________________________________

Техническое (сервисное) обслуживание 
котельной тыс. руб. 208,28 225,60 108,3% 208,28 100,0% -17,31

В качестве подтверждения затрат по статье «Экспертиза технологических потерь и удельных расходов топлива» ООО «Теплостандарт» предоставлен договор на создание научно-технической продукции от
31.05.2021 г. № 179/21 с ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева». Согласно договору, Исполнитель выполняет работу по проведению экспертизы расчета норматива 
технологических потерь тепловой энергии при передаче по сети и удельному расходу топлива на отпущенную тепловую энергию для котельной. Стоимость оказания услуг составляет 16,6666 тыс. руб. (без 
НДС). В подтверждение расходов приложен Акт выполненных работ от 29.07.2021 г. № 0000-043985 и счет от 31.05.2021 г. № 0000-001249. В связи с тем, что организация переходит на долгосрочный 
период регулирования 2022-2024гг. и ежегодное проведение экспертизы технологических потерь и удельных расходов топлива не требуется, Экспертами учтена третья часть от суммы договора, которая в 
последующие года долгосрочного периода регулирования будет индексироваться на ИПЦ.
Экспертами учтены расходы по данной статье, в размере 5,56 тыс. руб. Снижение от предложения организации на 11,11 тыс. руб., или на 66,67 процента.

Экспертиза технологич. потерь и тыс. руб. 0,00 16,67 0,0% 5,56 0,0% -11,11удельных расходов топлива

Тарифы на тепловую энергию для ООО "Теплостандарт" устанавливаются дифференцировано по участкам:
- Теньгушевское сельское поселение Теньгушевского муниципального района;
- Рождественно-Баевское сельское поселение Ичалковского имуниципального района.
В качестве подтверждения затрат организацией представлен договор от 23.06.2020 г. № 88/07-20 оказания услуг спецтехники с АО "Мордовская электросетевая компания". В соответствии с договором АО

"Мордовская электросетевая компания" по заявке ООО "Теплостандарт" обязуется предоставить специальные транспортные средства (ВАЗ 2107, Шевроле Орландо, Лада Ларгус, СсангЕнг) с обслуживающим 
персоналом. Также в подтверждение затрат ООО "Теплостандарт" предоставлены: анализ счета 26, акты выполненных работ и счета-фактуры за период январь-май 2021 года. Из актов выполненных работ и 
счетов-фактур невозможно определить к какому участку относятся данные расходы.

Приказом ООО "Теплостандарт" от 31.12.2020 г. № 33 утверждено Положение об учетной политике организации на 2021 год. Согласно пунктам 4.2 и 4.4 приказа общепроизводственные (счет 25) и 
общехозяйственные (счет 26) расходы распределяются пропорционально прямым затратам по производственным отделениям (участкам, тарифам и т.д.).

В связи с тем, что ООО "Теплостандарт" оказывает услуги теплоснабжения в Рождественно-Баевском сельском поселении лишь с января 2021 года, Экспертами проанализированы фактические затраты 
организации по участкам за 1 полугодие 2021 года (оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01). За 1 полугодие доля затрат по Теньгушевскому сельскому поселению составила 69,25%, по Рождественно- 
Баевскому сельскому поселению - 30,75%.



Экспертами учтены расходы по данной статье с учетом предоставленных организацией документов, фактических затрат за 1 полугодие 2021 года, а также доли затрат, относимой к Рождественно-Баевскому 
с/п - 30,75%, в размере 26,76 тыс. руб. Снижение от предложения организации на 33,65 тыс. руб., или на 55,71 процента.

Транспортные услуги___________________ тыс. руб. 0,00 60,41 0,0% 26,76 0,0% -33,65

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

тыс. руб. 2,40 55,30 2304,0%

В качестве подтверждающих документов ООО «Теплостандарт» предоставило:
- договор от 11 января 2018 года № 5116981 об оказании услуг связи, заключенного с ПАО «Мегафон» с приложением к договору в редакции от 22 января 2021 года;
- приказ от 01 февраля 2021 года № 4 «Об обеспечении телефонной связью (операторы ПАО «Мегафон»)». В соответствии с данным приказом утвержден перечень должностей работников, имеющих право на 

использование служебной сотовой связью и определен предельный размер расходов в месяц, а также утвержден перечень объектов, в оборудовании которых установлены СИМ-карты для передачи 
оперативных данных. Так на основании приказа от 01 февраля 2021 г. установлен лимит возмещения затрат на услуги связи слесарю-ремонтнику котельного оборудования в размере 200 руб. в месяц (номер 
89271948508) и в оборудовании котельной установлена сим-карта для передачи данных (номер 89271948043) без установленного лимита.

- расчет расходов по статье «Расходы на оплату услуг связи», в котором указан лимит на номер, выделенный на оборудование БМК в размере 200 руб. в месяц;
- счета-фактуры на услуги связи "Мегафон".
Учитывая, что фактические расходы организации за 8 месяцев 2021 года на услуги связи по вышеуказанным номерам составили 3,9 тыс. руб., Экспертами считают возможным согласиться с расчетами и 

предложением ООО "Теплостандарт" и учесть расходы на услуги служебной сотовой связи в размере 4,8 тыс. рублей.

Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 2,40 4,8 200,0% 4,8 200,0% 0,00
В подтверждении данной статьи организацией предоставлены:
1) скриншот сайта Гарант Онлайн с указанием варианта поставки системы для юридического лица Гарант классик на сумму 4,880 тыс. руб., без предоставления договора на 2022 год. Экспертами данные 

расходы не учтены, т.к. организацией не предоставлены договоры на оплату информационных услуг на 2022 г., а скриншоты не могут являться документом, подтверждающим экономическую обоснованность 
расходов, включаемых в необходимую валовую выручку регулируемых организаций.

2) договор на оказание разовых услуг с ООО «Бизнес-Софт» от 19.01.2021 г. № 573/21 по сопровождению программ и конфигураций «1С Предприятие» (установка, адаптация ИТСааС КОРП на 6 мес.) на 
сумму 35,535 тыс. руб. (НДС не облагается).

3) договор возмездного оказания услуг с Косициным Евгением Владимировичем от 1 февраля 2021 года. Согласно договору, Исполнитель оказывал услуги с 1.02.2021 г. по 30.04.2021 г. по сопровождению 
сайта ООО «Теплостандарт» и квалифицированной помощи в настройке рабочего места электронных торгов, на сумму 5,0 тыс. рублей.

4) договор возмездного оказания услуг с Кузнецовой Еленой Викторовной от 1 марта 2021 года. Согласно договору, Исполнитель оказывал услуги с 1.03.2021 г. по 31.03.2021 г. по подготовке документации 
на оформление свидетельства о регистрации опасных производственных объектов, подготовка документации для оформления лицензии на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных 
производственных объектов, представление интересов Общества в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора по Республике Мордовия, на сумму 5,65 тыс. рублей.

5) договор возмездного оказания услуг от с Кузнецовой Еленой Викторовной 1 апреля 2021 года. Согласно договору, Исполнитель оказывал услуги с 1.04.2021 г. по 30.04.2021 г. по подготовке документации 
на оформление свидетельства о регистрации опасных производственных объектов, подготовка документации для оформления лицензии на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных 
производственных объектов, представление интересов Общества в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора по Республике Мордовия, на сумму 5,65 тыс. рублей.

6) договор возмездного оказания услуг с Кузнецовой Еленой Викторовной от 1 мая 2021 года. Согласно договору, Исполнитель оказывал услуги с 1.05.2021 г. по 31.05.2021 г. по подготовке документациина 
оформление свидетельства о регистрации опасных производственных объектов, подготовка документации для оформления лицензии на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных производственных 
объектов, представление интересов Общества в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора по Республике Мордовия, на сумму 5,65 тыс. рублей.

7) акт ООО «Компания «Тензор» от 15.02.2021 г., на сумму 7,5 тыс. руб. (по договору от 15.02.2021 г. № 1322102126443).
Документы и материалы, представленные организацией и отраженные в пунктах 2-7, Экспертами не учтены, т.к. данные расходы фактически понесены в 2021 году. Документов, подтверждающих 
экономическую обоснованность данных расходов для включения на период 2022-2024 гг. организацией не предоставлено.

8) лицензионный договор с ООО «Компания «Тензор» от 03.12.2020 г. № 7322012032231. По договору ООО «Теплостандарт» обязуется оплатить неисключительные права использования аккаунта sbis.ru, на 
сумму 0,50 тыс. руб. и акт от 03.12.2020 г., на сумму 0,5 тыс. руб. (по договору от 03.12.2020 г. № 7322012032231).

9) лицензионный договор с ООО «Компания «Тензор» от 15.02.2021 г. № 1322102126443. По договору ООО «Теплостандарт» обязуется оплатить неисключительные права использования «Web-система 
СБИС2 ЭТ-LITE, на сумму 5,0 тыс. руб.;

10) Сублицензионный договор с ООО «Компания «Тензор» от 15.02.2021 г. № 1322102126443. По договору ООО «Теплостандрт» обязуется принять и оплатить права использования программ для ЭВМ, на 
сумму 2,5 тыс. руб.;

11) договор об оказании услуг с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» от 25 июня 2020 г. № 6359593, в договоре указано, что стоимость услуг устанавливается в рублях и определяется тарифами на 
услуги, действующими на момент заказа услуги опубликованными на Сайте (договор пролонгируется на неопределенное время);

12) счета-фактуры с января по май 2021 г. по предоставлению услуг хостинга (по договору с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» от 25 июня 2020 г. № 6359593).
Документы и материалы, представленные организацией и отраженные в пунктах 8-12, Экспертами учтены, т.к. данные расходы фактически понесены в 2021 году. Организацией предоставлены договора, 
подтверждающие экономическую обоснованность данных расходов для включения на период 2022-2024 годы.
Экспертами учтены расходы на оплату информационных услуг в размере 14,47 тыс. рублей. Снижение от предложения организации на 36,03 тыс. руб., или на 71,34 процента.

Расходы на оплату информационных тыс. руб. 0,00 50,50 0,0% 14,47 0,0% -36,03услуг
Согласно пункту 45 Основ ценообразования № 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.
ООО «Теплостандарт» предложило учесть в составе необходимой валовой выручки расходы по аренде нежилого помещения (кабинет № 205, площадью 10,7 кв.м, расположенный на 2 этаже 

административного здания - База МУЭП ЭТС по адресу: г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 179А в размере 6,0 тыс. рублей. В качестве подтверждения расходов по аренде нежилого помещения ООО 
«Теплостандарт» предоставило договор аренды от 11 июня 2020 г. № 56/06-20 с АО «Мордовская электросетевая компания» и ведомость амортизации основных средств за 2020 год АО "Мордовская 
электросетевая компания" по вышеуказанному объекту.

Экспертами данные расходы признаны экономически необоснованными, и исключены из состава необходимой валовой выручки в полном предлагаемом объеме.
Это связано, с тем, что АО "Мордовская электросетевая компания" является регулируемой организацией в сферах теплоснабжения и электроснабжения и расходы по статье "Амортизация" по объекту База 

МУЭП ЭТС по адресу: г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 179А учтены РСТ Республики Мордовия в НВВ данной организации в полном объеме.
Арендная плата (непроизводственных 
объектов) тыс. руб. 0,00 6,00 0,0 0,00 0,0 -6,00

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

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других 
расходов, необходимых для нормального функционирования предприятия.

К основным составляющим данной статьи расходов относятся: арендная плата производственных объектов, страховые платежи.

тыс. руб. 352,46 921,53 261,5% 372,72 105,7% -548,81Неподконтрольные расходы: Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на 
548,81 тыс. руб. или на 59,55 процента.

В соответствии с п. 45 Основ ценообразования № 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.

В качестве подтверждения расходов по оплате арендных платежей предоставлен договор аренды теплосетевого хозяйства от 01 января 2021 г. № б/н на блочную модульную котельную контейнерного типа 
БМК-К-1,5 заключенный с ООО «АктивЭнерго». Размер арендной платы, предлагаемой ООО «Теплостандарт» к включению в величину необходимой валовой выручки, складывается из амортизационных 
отчислений и налога на имущество и составляет 520,83 тыс. руб. (без НДС) в год.

ООО «Теплостандарт» предоставило инвентарную карточку учета объекта основных средств, с указанием первоначальной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету и срока полезного 
использования, а также отчет по основным средствам за январь 2021 года от ООО «АктивЭнерго». Согласно предоставленным документам срок полезного использования, определенный ООО «АктивЭнерго» 
составляет 48 месяцев.

Между тем, МУП «ТР Ичалковского муниципального района» (ранее эксплуатировало данную блочную модульную котельную) предоставило в адрес Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия копию отчета от 14 декабря 2020 года № 20/12/676-О «Об оценке рыночной стоимости блочной модульной котельной контейнерного типа БМК-К-1,5, входящей в состав Многофункционального 
зала Рождественской средней школы в с. Рождественно Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, расположенной по адресу: Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Рождествено, ул. 
Первомайская, д. № 139», выполненного ООО «Оценочные системы» с целью определения рыночной стоимости для целей купли-продажи оцениваемого имущества. Согласно данному отчету рыночная 
стоимость блочной модульной котельной составила 2050,0 тыс. руб., оставшийся срок службы определен экспертным путем, учитывая фактический срок эксплуатации объектов оценки, и составил 10 лет. В 
связи с чем расчет арендной платы, в части амортизационных отчислений, произведен Экспертами исходя из срока эксплуатации (срока полезного использования) установленному в вышеуказанном отчете.

Налог на имущество Экспертами учтен не был, т.к. Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
внесеныизменения в ст. 374 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому с 01.01.2019 г. налог на движимое имущество не начисляется. Письмами от 17.02.2021 года№ 2021-02/81 и № 2021
02/75 ООО «Теплостандарт» пояснило, что блочная модульная котельная контейнерного типа БМК-К-1,5 переданная по договору аренды теплосетевого хозяйства от 01 января 2021 г. не имеет неразрывной 
связи с землей и относится к объектам движимого имущества.
Таким образом, Экспертами величина арендной платы определена в размере 208,33 тыс. руб., снижение от предложения предприятия составляет 312,5 тыс. руб. или 60 процентов.

Арендная плата производственных 
объектов тыс. руб. 208,33 520,83 250,0% 208,33 100,0% -312,50

Экспертами произведен расчет арендной платы с учетом 
возмещения арендодателю амортизации и налога на 
имущество

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 взносыв размере 164,38 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 236,31 тыс. руб. или 58,98 
процента.

Страховые взносы от заработной 
платы тыс. руб. 144,13 400,69 278,0% 164,38 114,1% -236,31

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с п.48.1. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением РФ от 22.10.2012 г. № 1075, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации 
определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 8 пункта 33, за исключением расходов на 
приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

[Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 70,92 | 150,69 | 212,5% | 79,94 | 112,7% | -70,75 |

0,96 2,67 ,10 14,1%



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

Анализ необходимой валовой выручки
Учитывая все представленные ООО "Теплостандарт" документы, основные параметры Прогноза, Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2022 год в размере 2836,74 тыс. руб., снижение от 

предложения организации на 1401,72 тыс. руб, или на 33,07 процента.
Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. тыс. руб. 2531,13 -1401,72

Среднегодовой тариф на производство 
тепловой энергии, руб./Гкал тыс. руб.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ООО "Лямбирские тепло-водо сети"
(наименование организации)

Паспорт 
производственной программы

Местонахождение регулируемой организации 431503,РМ,Лямбирский район,с.Б.Елховка,ул.Заводская,1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия, 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Коммунистическая 33, корп. 2

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы

Выбранный метод регулирования Метод индексации установленных тарифов (на 5 лет)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№  п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Ревизия запорной арматуры июль-сентябрь 108,00 111,67 116,14 120,78 125,62
2. Поддержание температурного режима в системе ГВС январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Обеспечение надежности и безопасности системы ГВС, посредством постоянного 
контроля за параметрами КИПиА

январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Производственный контроль качества горячей воды январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Обеспечение рациональной и  эффективной работы системы ГВС январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Регулярное проведение энергетического обследования оборудования котельной 
(замена, смазка, чистка, регулировка)

январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.
Устранение в кратчайшие сроки аварий и  повреждений, изучение их причин с 
целью предупреждения появления в будущем

январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Своевременное реагирование на претензии и  жалобы абонентов январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Выполнение договорных обязательств, заключенных с абонентами январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Замена запорной арматуры май-август 0,00 0,00 0,00 110,60 0,00
11. Замена труб ГВС в с.Аксеново прот.120п.м май-август 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00

12. Замена труб ГВС в с.Аксеново прот.120п.м май-август 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00

13. Прведение текущего ремонта на ситемах ГВС май-август 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00

14. Замена водоподогревателей ГВС май-август 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
15. Промывка водоподогревателей от накипи май-август 0,00 0,00 10,50 20,30 25,00

16. Замена теплоизоляции на компенсаторах и трубопроводах ГВС май-август 0,00 0,00 75,80 0,00 0,00

17. Установиить автоматические терморегуляторы ГВС май-сентябрь 0,00 0,00 295,00 289,00 300,00
18. Установить регуляторы давления ГВС май-сентябрь 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00

Итого: 108,00 111,67 832,44 850,68 800,62

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. Величина показателя
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год

I. Показатели качества горячей воды

1.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 
воды

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

1.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля и 
качества горячей воды

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

II. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникщих 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах ЦС ГВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

III. Показатели энергетической эффективности

3.1
Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при ее 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

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

3.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ куб.м. 0,0521 0,0532 0,0623 0,0623 0,0623

3. Планируемый объем подачи горячей воды

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 74,570 51,429 74,000 63,983 63,983
1.1 население тыс. куб. м. 73,075 50,380 73,000 62,702 62,702
1.2 бюджетные потребители тыс. куб. м. 1,495 1,049 1,000 1,281 1,281
1.3 организации-перепродавцы тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.4 прочие потребители тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2. Собственное потребление горячей воды тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 9782,54 7040,74 12271,24 11883,04 11977,19

1.1. Стоимость холодной воды тыс. руб. 1648,33 1170,12 1758,98 1957,57 2411,53
1.2. Расходы на подогрев воды тыс. руб. 8134,22 5870,62 10512,26 9925,47 9565,66
5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год) размещен на официальном портале органов государственной власти Республики

Мордовия на странице РСТ Республики Мордовия
6. Эффективность производственной программы

№  п/п Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. По динамике изменения показателей качества, надежности и  энергетической эффективности Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

2.
По динамике изменения расходов на реализацию производственной программы в расчете на 1 куб. 
метр горячей воды Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

3. По доступности для абонентов тарифов организации на услугу горячего водоснабжения Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна



Приложение № 39.1
ООО "Лямбирские тепло-водо сети"

Экспертами Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее - РСТ Республики Мордовия) на основании заявления ООО "Лямбирские тепло-водо сети" от
26.04.2021 г. № 20/45-1 и Приказа РСТ Республики Мордовия от 30.04.2021 г. № 48 «Об открытии дел по корректировке долгосрочных тарифов и назначении уполномоченных по делам 
о корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2022 год» открыто дело № 11-гвс (кор.) по утверждению тарифов и производственной 
программы для ООО "Лямбирские тепло-водо сети", оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на территории Лямбирского, Большеелховского и Аксеновского сельских 
поселений Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Экспертный анализ произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении методическихуказаний по расчетурегулируемыхтарифов в сфере водоснабженияиводоотведения», от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламентаустановления 
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».

Показатели производственной программы
Экспертами произведен расчет производственной программы и тарифов на горячую воду с 01 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

С учетом требования законодательства Эксперты предлагают календарную разбивку тарифов:
- с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года
- с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года
- с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года
- с 01.07.2023 года по 31.12.2023 года

Указом Главы Республики Мордовия от 19 октября 2021 г. № 325-УГ "Об определении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия на 
принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Республики 
мордовия" Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия определена уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия на 
принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Республики 
мордовия.

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 2 декабря 2021 г. № 186 "Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения на территории Республики Мордовия на 2022 год" определено, что на территории Республики Мордовия при осуществлении государственного регулирования тарифов на 
2022 год подлежат установлению однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, за 
исключением городского округа Саранск, отнесенного к ценовой зоне теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, для ООО "Лямбирские тепло-водо сети" подлежат установлению однокомпонентные тарифы на горячую воду.

Однокомпонентный тариф на на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения определен в соответствии с пунктом 93.2 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406, и включает в себя стоимость 1 куб. метрахолодной воды и расходы на подогрев 1 куб. метра 
холодной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 куб. метра холодной воды до температуры, соответствующей установленным 
требованиям, и тарифа на тепловую энергию (мощность), установленного и применяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

Во исполнение пункта 93.3 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406, расчет 
количества тепловой энергии, необходимой для подогрева 1 куб. метра холодной воды, определен Экспертами в соответствии с нормативом расхода тепловой энергии на подогрев 
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме" (пункт 24.1 Приложения № 1 Правил).

Год Период

Удельная 
теплоемкость 

воды, Гкал/кг х
°С

Плотность 
воды при 

температуре 
горячей воды 
равной 60 °С

Средняя 
температура 

холодной 
воды в сети 

водопровода, 
°С

Температура 
холодной 

воды в 
водопроводно 

й сети в 
отопительный 

период

Температура 
холодной воды 

в
водопроводной 

сети в 
неотопительный 

период

Количество 
суток в 

году

Продолжите 
льность 

отопительно 
го периода, 

сутки

Коэффициент, 
учитывающий 

тепловые потери 
трубопроводами 
систем горячего 
водоснабжения

Количество 
тепловой 

энергии на 
подогрев 1 
куб.метра 

холодной воды, 
Гкал

2022 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2500 0,06234

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2500 0,06234

2023 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2500 0,06234

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2500 0,06234

Расчетный объем полезного отпуска горячей воды на 2022 год определен Экспертами в соответствии с пунктами 4, 5 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, с учетом фактических объемов отпуска горячей воды за 
предшествующие три года.

Объем полезного отпуска горячей воды на 2022-2023 годы предлагается принять в объеме 63,98 тыс. куб. метров.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.

Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Объем горячей воды, тыс.м3 25,715 31,992 6,277 25,714 31,992 6,278

- Бюджет и прочие 0,525 0,641 0,116 0,524 0,641 0,117

- Население 25,190 31,351 6,161 25,190 31,351 6,161

Тариф на холодную воду, руб./м3 24,000 24,240 0,240 25,032 36,950 11,918

- Бюджет и прочие 24,000 24,240 0,240 25,032 36,950 11,918

- Население 24,000 24,240 0,240 25,032 36,950 11,918

Стоимость холодной воды, тыс. руб. 617,160 775,478 158,318 643,673 1182,092 538,419
- Бюджет и прочие 12,600 15,530 2,930 13,117 23,673 10,556
- Население 604,560 759,948 155,388 630,556 1158,419 527,863

Комментарий

Экспертами учтены тарифы на холодную воду, 
установленные приказом Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от
15.12.2021 г. № 216 "О внесении изменений в 
приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 15 декабря 2020 года 
№ 201 «Об утверждении производственных 
программ, установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов для МУП 
«ЖКХ «Елховское», оказывающего услуги в 
сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения на 2021- 2023 годы»».



Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Расход тепловой энергии на подогрев 1 
куб. метра холодной воды, Гкал/м3 0,050 0,062 0,012 0,050 0,062 0,012

- Бюджет и прочие 0,050 0,062 0,012 0,050 0,062 0,012

- Население 0,050 0,062 0,012 0,050 0,062 0,012

Необходимое количество тепловой 
энергии, Г кал 1282,414 1994,292 711,877 1282,364 1994,292 711,927

- Бюджет и прочие 26,182 39,938 13,756 26,132 39,938 13,806
- Население 1256,232 1954,354 698,122 1256,232 1954,354 698,122

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 2352,250 2352,250 0,000 2755,330 2624,690 -130,640

- Бюджет и прочие 2352,250 2352,250 0,000 2755,330 2624,690 -130,640

- Население 2352,250 2352,250 0,000 2755,330 2624,690 -130,640

Стоимость тепловой энергии, тыс.руб. 3016,559 4691,073 1674,514 3533,337 5234,397 1701,060

- Бюджет и прочие 61,586 93,944 32,357 72,002 104,824 32,822
- Население 2954,973 4597,129 1642,156 3461,335 5129,573 1668,239

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб. 3633,719 5466,551 1832,832 4177,010 6416,490 2239,480

- Бюджет и прочие 74,186 109,473 35,287 85,119 128,497 43,378
- Население 3559,533 5357,077 1797,545 4091,891 6287,993 2196,102

Тариф на горячую воду, руб./м3 141,31 170,87 29,57 162,44 200,57 38,13

- Бюджет и прочие 141,31 170,87 29,57 162,44 200,57 38,13
- Население 141,31 170,87 29,57 162,44 200,57 38,13

Комментарий

В соответствии с пунктом 24.1 Приложения № 1 
к Правилам установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг и 
нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утв. постановлением 
Правительства РФ от 23 м ая 2006 г. № 306.

Экспертами учтены тарифы на тепловую 
энергию, установленные приказом
Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16.12.2021 г. № 250 "О 
внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 14 
декабря 2018 г. № 202 «О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на 
тепловую энергию, поставляемую
теплоснабжающими организациями
потребителям на 2019-2023 годы».



П р и л о ж е н и е  №  40

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я  П Р О Г Р А М М А

В  С Ф Е Р Е  Г О Р Я Ч Е Г О  В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я

О О О  " М о р д о в к о м м у н э н е р г о "

Паспорт 
производственной программы

Местонахождение регулируемой организации 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 111Б, офис 101

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия, 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Коммунистическая 33, корп. 2

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы

Выбранный метод регулирования Метод индексации установленных тарифов (на 5 лет)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение

качества обслуживания абонентов

№ п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Текущий ремонт труб горячего водоснабжения июль-август 98,00 100,28 102,85 111,73 115,04
2. Производственный контроль качества горячей воды 1 раз в квартал 7,82 8,00 8,21 8,91 9,18
3. Поддержание температурного режима в системе ГВС январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Регулярное проведение энергетического обследования оборудования теплопункта январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Устранение в кратчайшие сроки аварий, предотвращение причин их 
возникновения.

январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 105,82 108,28 111,06 120,65 124,22
2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Величина показателя
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год

I. Показатели качества горячей воды

1.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 
воды

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

1.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля и 
качества горячей воды

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

II. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
ЦС ГВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,000 1,230 0,000 0,000 0,000

III. Показатели энергетической эффективности

3.1 Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при ее 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

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

3.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ куб.м. 0,0598 0,0623 0,0644 0,0669 0,0669

3. Планируемый объем подачи горячей воды
№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 53,317 46,334 49,598 55,590 55,590
1.1 население тыс. куб. м. 52,055 45,061 48,051 54,279 54,279
1.2 бюджетные потребители тыс. куб. м. 1,201 1,204 1,260 1,071 1,071
1.3 организации-перепродавцы тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.4 прочие потребители тыс. куб. м. 0,061 0,069 0,287 0,240 0,240
2. Собственное потребление горячей воды тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 8677,340 7752,66 9573,68 12358,69 12107,90
1.1. Стоимость холодной воды тыс. руб. 1288,930 1126,85 1273,49 2358,13 2091,57
1.2. Расходы на подогрев воды тыс. руб. 7388,410 6625,81 8300,20 10000,56 10016,33

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год) размещен на официальном портале органов государственной власти Республики
Мордовия на странице РСТ Республики Мордовия

6. Эффективность производственной программы
№ п/п Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. По динамике изменения показателей качества, надежности и энергетической эффективности Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

2.
По динамике изменения расходов на реализацию производственной программы в расчете на 1 куб. 
метр горячей воды Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

3. По доступности для абонентов тарифов организации на услугу горячего водоснабжения Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна



Приложение № 40.1

ООО "Мордовкоммунэнерго"

Экспертами Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее - РСТ Республики Мордовия) на основании заявления ООО "Мордовкоммунэнерго" без даты без 
номера и Приказа РСТ Республики Мордовия от 30.04.2021 г. № 48 «Об открытии дел по корректировке долгосрочных тарифов и назначении уполномоченных по делам о 
корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2022 год» открыто дело № 37-гвс (кор.) по корректировке тарифов и производственной 
программы для ООО "Мордовкоммунэнерго", оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на территории Лямбирского сельского поселения Лямбирского муниципального 
района Республики Мордовия.

Экспертный анализ произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13 
мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э 
«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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».

Показатели производственной программы
Экспертами произведена корректировка производственной программы и тарифов на горячую воду с 01 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

С учетом требования законодательства Эксперты предлагают календарную разбивку тарифов:
- с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года
- с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года
- с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года
- с 01.07.2023 года по 31.12.2023года

Указом Главы Республики Мордовия от 19 октября 2021 г. № 325-УГ "Об определении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия на 
принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Республики 
мордовия" Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия определена уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия на 
принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Республики 
мордовия.

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 2 декабря 2021 г. № 186 "Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения на территории Республики Мордовия на 2022 год" определено, что на территории Республики Мордовия при осуществлении государственного регулирования тарифов на 
2022 год подлежат установлению однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
за исключением городского округа Саранск, отнесенного к ценовой зоне теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, для ООО "Мордовкоммунэнерго" подлежат установлению однокомпонентные тарифы на горячую воду.

Однокомпонентный тариф на на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения определен в соответствии с пунктом 93.2 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406, и включает в себя стоимость 1 куб. метра холодной воды и расходы на подогрев 1 куб. 
метра холодной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 куб. метра холодной воды до температуры, соответствующей 
установленным требованиям, и тарифа на тепловую энергию (мощность), установленного и применяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения.

Во исполнение пункта 93.3 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406, расчет 
количества тепловой энергии, необходимой для подогрева 1 куб. метра холодной воды, определен Экспертами в соответствии с нормативом расхода тепловой энергии на подогрев 
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме" (пункт 24.1 Приложения № 1 Правил).

Год Период

Удельная 
теплоемкость 

воды, Гкал/кг х
°С

Плотность 
воды при 

температуре 
горячей воды 
равной 60 °С

Средняя 
температура 

холодной 
воды в сети 

водопровода, 
°С

Температура 
холодной воды 

в
водопроводно 

й сети в 
отопительный 

период

Температура 
холодной воды 

в
водопроводной 

сети в 
неотопительный 

период

Количество 
суток в 

году

Продолжите 
льность 

отопительно 
го периода, 

сутки

Коэффициент, 
учитывающий 

тепловые 
потери 

трубопроводами 
систем горячего 
водоснабжения

Количество 
тепловой 

энергии на 
подогрев 1 
куб.метра 

холодной воды, 
Гкал

2022 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3414 0,06690

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3414 0,06690

2023 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3414 0,06690

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3414 0,06690

Расчетный объем полезного отпуска горячей воды на 2022 год определен Экспертами в соответствии с пунктами 4, 5 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, с учетом фактических объемов отпуска горячей воды за 
предшествующие три года.

Объем полезного отпуска горячей воды на 2022-2023 годы предлагается принять в объеме 55,59 тыс. куб. метров.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.

Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Объем горячей воды, тыс.м3 24,799 27,795 2,996 24,799 27,795 2,996

- Бюджет и прочие 0,774 0,656 -0,118 0,774 0,656 -0,118

- Население 24,026 27,140 3,114 24,026 27,140 3,114

Тариф на холодную воду, руб./м3 26,370 26,370 0,000 27,346 58,470 31,124

- Бюджет и прочие 26,370 26,370 0,000 27,346 58,470 31,124

- Население 26,370 26,370 0,000 27,346 58,470 31,124

Комментарий

Экспертами учтены тарифы на холодную воду, 
установленные приказом Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от
15 декабря 2021 года № 216 «О внесении 
изменений в приказ Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия от 15 
декабря 2020 года № 201 «Об утверждении 
производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования и 
тарифов для МУП «ЖКХ «Елховское», 
оказывающего услуги в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения на 2021- 2023 
годы».



Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Стоимость холодной воды, тыс. руб. 653,950 732,954 79,005 678,146 1625,174 947,028
- Бюджет и прочие 20,397 17,286 -3,112 21,152 38,327 17,175
- Население 633,552 715,669 82,116 656,994 1586,847 929,853

Расход тепловой энергии на подогрев 1 
куб. метра холодной воды, Гкал/м3 0,066 0,067 0,001 0,067 0,067 0,000

- Бюджет и прочие 0,066 0,067 0,001 0,067 0,067 0,000

- Население 0,066 0,067 0,001 0,067 0,067 0,000

Необходимое количество тепловой 
энергии, Гкал 1639,387 1859,414 220,026 1659,053 1859,414 200,361

- Бюджет и прочие 51,134 43,851 -7,283 51,747 43,851 -7,896
- Население 1588,254 1815,562 227,309 1607,306 1815,562 208,257

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 2865,040 2689,170 -175,870 2842,140 2689,170 -152,970

- Бюджет и прочие 2865,040 2689,170 -175,870 2842,140 2689,170 -152,970

- Население 2865,040 2689,170 -175,870 2842,140 2689,170 -152,970

Стоимость тепловой энергии, тыс.руб. 4696,911 5000,280 303,369 4715,261 5000,280 285,018

- Бюджет и прочие 146,500 117,923 -28,577 147,073 117,923 -29,149
- Население 4550,410 4882,356 331,946 4568,189 4882,356 314,168

Корректировка НВВ при недостижении 
утвержденных плановых значений 
показателей надежности и качества

0,000 0,000 0,000 0,000

Необходимая валовая выручка, тыс.
руб-

5350,860 5733,234 382,373 5393,407 6625,453 1232,046

- Бюджет и прочие 166,897 135,209 -31,688 168,225 156,251 -11,974
- Население 5183,963 5598,025 414,062 5225,182 6469,203 1244,020

Тариф на горячую воду, руб./м3 215,77 206,27 -9,50 217,48 238,37 20,88

- Бюджет и прочие 215,77 206,27 -9,50 217,48 238,37 20,88
- Население 215,77 206,27 -9,50 217,48 238,37 20,88

Комментарий

В соответствии с пунктом 24.1 
Приложения № 1 к Правилам установления и 
определения нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утв. постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306.

Экспертами учтены тарифы на тепловую 
энергию, установленные приказом
Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 
250 «О внесении изменений в приказ 
Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 
202 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую
энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям на 2019-2023 
годы»»

В соответствии с пунктом 93 Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э



П рилож ение №  41
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "Энергия"

(наименование организации) 
Паспорт 

производственной программы

Местонахождение регулируемой организации 431030 Республика Мордовия п. Торбеево ул. Мичурина

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия, 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Коммунистическая 33, корп. 2

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы

Выбранный метод регулирования Метод индексации установленных тарифов (на 5 лет)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№  п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Утепление т/трассы по ул. Девятаева август 13,48 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Ремонт подземной т/трассы по ул. 3-МКР от д. №  7 до д. №  8 сентябрь 0,00 22,62 0,00 0,00 0,00
3. Ремонт т/трассы от маг. "Лагуна"до ул. Молодежная до д. №  16 август 0,00 0,00 25,30 0,00 0,00
4. Замена задвижек в котельной по ул. Молодежная август 0,00 0,00 0,00 131,60 0,00
5. Замена задвижек по ул. Спортивная (д/с "Красная шапочка") июнь 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50

Итого: 13,48 22,62 25,30 131,60 10,50

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. Величина показателя
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год

I. Показатели качества горячей воды

1.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 
воды

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

1.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля и 
качества горячей воды

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

II. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникщих 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах ЦС ГВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

III. Показатели энергетической эффективности

3.1
Д оля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при ее 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

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

3.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ куб.м. 0,0607 0,0622 0,0640 0,0648 0,0648

3. Планируемый объем подачи горячей воды
№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 32,840 32,840 32,838 29,342 29,342
1.1 население тыс. куб. м. 26,800 26,800 26,800 23,324 23,324
1.2 бюджетные потребители тыс. куб. м. 5,820 5,820 5,818 5,818 5,818
1.3 организации-перепродавцы тыс. куб. м. 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000
1.4 прочие потребители тыс. куб. м. 0,000 0,220 0,220 0,200 0,200
2. Собственное потребление горячей воды тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 5536,20 5724,76 6007,38 5676,99 5948,58

1.1. Стоимость холодной воды тыс. руб. 995,56 1029,86 1082,34 1029,46 1085,51
1.2. Расходы на подогрев воды тыс. руб. 4540,64 4694,91 4925,04 4647,53 4863,07

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год) размещен на официальном портале органов государственной власти Республики
Мордовия на странице РСТ Республики Мордовия

6. Эффективность производственной программы

№  п/п Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. По динамике изменения показателей качества, надежности и  энергетической эффективности Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

2.
По динамике изменения расходов на реализацию производственной программы в расчете на 1 куб. 
метр горячей воды Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

3. По доступности для абонентов тарифов организации на услугу горячего водоснабжения Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна



Приложение № 41.1

ООО "Энергия"

Экспертами Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее - РСТ Республики Мордовия) на основании заявления ООО "Энергия" от 21.04.2021 г. № 143 и 
Приказа РСТ Республики Мордовия от 30.04.2021 г. № 48 «Об открытии дел по корректировке долгосрочных тарифов и назначении уполномоченных по делам о корректировке 
долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2022 год» открыто дело № 17-гвс (кор.) по утверждению тарифов и производственной программы для 
ООО "Энергия", оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на территории Торбеевского сельского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия.

Экспертный анализ произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13 
мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э 
«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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».

Показатели производственной программы
Экспертами произведен расчет производственной программы и тарифов на горячую воду с 01 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

С учетом требования законодательства Эксперты предлагают календарную разбивку тарифов:

- с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года
- с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года
- с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года
- с 01.07.2023 года по 31.12.2023 года

Указом Главы Республики Мордовия от 19 октября 2021 г. № 325-УГ "Об определении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия на 
принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Республики 
мордовия" Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия определена уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия на 
принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Республики 
мордовия.

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 2 декабря 2021 г. № 186 "Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения на территории Республики Мордовия на 2022 год" определено, что на территории Республики Мордовия при осуществлении государственного регулирования тарифов на 
2022 год подлежат установлению однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
за исключением городского округа Саранск, отнесенного к ценовой зоне теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, для ООО "Энергия" подлежат установлению однокомпонентные тарифы на горячую воду.

Однокомпонентный тариф на на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения определен в соответствии с пунктом 93.2 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406, и включает в себя стоимость 1 куб. метра холодной воды и расходы на подогрев 1 куб. 
метра холодной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 куб. метра холодной воды до температуры, соответствующей 
установленным требованиям, и тарифа на тепловую энергию (мощность), установленного и применяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения.

Во исполнение пункта 93.3 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406, расчет 
количества тепловой энергии, необходимой для подогрева 1 куб. метра холодной воды, определен Экспертами в соответствии с нормативом расхода тепловой энергии на подогрев 
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме" (пункт 24.1 Приложения № 1 Правил).

Год Период

Удельная 
теплоемкость 

воды, Гкал/кг х
°С

Плотность 
воды при 

температуре 
горячей воды 
равной 60 °С

Средняя 
температура 

холодной 
воды в сети 

водопровода, 
°С

Температура 
холодной воды 

в
водопроводно 

й сети в 
отопительный 

период

Температура 
холодной воды 

в
водопроводной 

сети в 
неотопительный 

период

Количество 
суток в 

году

Продолжите 
льность 

отопительно 
го периода, 

сутки

Коэффициент, 
учитывающий 

тепловые 
потери 

трубопроводами 
систем горячего 
водоснабжения

Количество 
тепловой 

энергии на 
подогрев 1 
куб.метра 

холодной воды, 
Гкал

2022 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2984 0,06475

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3000 0,06483

2023 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3000 0,06483

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3000 0,06483

Расчетный объем полезного отпуска горячей воды на 2022 год определен Экспертами в соответствии с пунктами 4, 5 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, с учетом фактических объемов отпуска горячей воды за 
предшествующие три года.

Объем полезного отпуска горячей воды на 2022-2023 годы предлагается принять в объеме 29,34 тыс. куб. метров.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.

Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Объем горячей воды, тыс.м3 16,419 14,671 -1,748 16,419 14,671 -1,748
- Бюджет и прочие 3,019 3,009 -0,010 3,019 3,009 -0,010
- Население 13,400 11,662 -1,738 13,400 11,662 -1,738

Тариф на холодную воду, руб./м3

33,900 33,900 0,000 35,154 36,270 1,116

- Бюджет и прочие

33,900 33,900 0,000 35,154 36,270 1,116

- Население

33,900 33,900 0,000 35,154 36,270 1,116
Стоимость холодной воды, тыс. руб. 556,604 497,346 -59,258 577,197 532,116 -45,080
- Бюджет и прочие 102,344 102,004 -0,340 106,129 109,136 3,006
- Население 454,260 395,342 -58,918 471,068 422,981 -48,087

Комментарий

Экспертами учтены тарифы на холодную воду, 
установленные приказом от 15.12.2021 г. № 
223 "О внесении изменений в приказ 
Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 16 декабря 2019 года 
№ 184 «Об утверждении производственных 
программ, установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов на 
питьевое водоснабжение и водоотведение для 
организаций на 2020-2024 годы».



Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Расход тепловой энергии на подогрев 1 
куб. метра холодной воды, Гкал/м3 0,065 0,065 0,000 0,065 0,065 0,000

- Бюджет и прочие 0,065 0,065 0,000 0,065 0,065 0,000

- Население 0,065 0,065 0,000 0,065 0,065 0,000

Необходимое количество тепловой 
энергии, Гкал 1063,139 949,953 -113,186 1064,463 951,139 -113,324

- Бюджет и прочие 195,482 194,833 -0,649 195,723 195,076 -0,647
- Население 867,657 755,121 -112,536 868,740 756,063 -112,677

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 2385,000 2385,000 0,000 2878,320 2504,250 -374,070

- Бюджет и прочие 2385,000 2385,000 0,000 2878,320 2504,250 -374,070

- Население 2385,000 2385,000 0,000 2878,320 2504,250 -374,070

Стоимость тепловой энергии, тыс.руб. 2535,586 2265,639 -269,948 3063,865 2381,891 -681,974

- Бюджет и прочие 466,224 464,676 -1,548 563,352 488,519 -74,833
- Население 2069,362 1800,963 -268,399 2500,512 1893,372 -607,141

Необходимая валовая выручка, тыс.
руб-

3092,190 2762,985 -329,206 3641,061 2914,007 -727,055

- Бюджет и прочие 568,568 566,680 -1,888 669,481 597,654 -71,827
- Население 2523,622 2196,304 -327,318 2971,580 2316,352 -655,228

Тариф на горячую воду, руб./м3 188,33 188,33 0,00 221,76 198,62 -23,14

- Бюджет и прочие 188,33 188,33 0,00 221,76 198,62 -23,14
- Население 188,33 188,33 0,00 221,76 198,62 -23,14

Комментарий

В соответствии с пунктом 24.1 
Приложения № 1 к Правилам установления и 
определения нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утв. постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306.

Экспертами учтены тарифы на тепловую 
энергию, установленные приказом
Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 16.12.2021 г. № 250 
О внесении изменений в приказ 
Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 
202 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую
энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям на 2019-2023 
годы».



Приложение №  42
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
АО "103 арсенал"

(наименование организации) 
Паспорт 

производственной программы

Местонахождение регулируемой организации 430004, РМ, г. Саранск, ул. Мордовская, 35

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия, 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Коммунистическая 33, корп. 2

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы

Выбранный метод регулирования Метод индексации установленных тарифов (на 5 лет)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение

качества обслуживания абонентов

№  п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Ф инансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Замена пароводяного подогревателя июль 300,00 0,00 0,00 0,00
2. Поддержание температурного режима в системе ГВС январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Обеспечение надежности и безопасности системы ГВС, посредством постоянного 
контроля за параметрами КИПиА

январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Производственный контроль качества горячей воды январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Обеспечение рациональной и эффективной работы системы ГВС январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00

6.
Регулярное проведение энергетического обследования оборудования котельной 
(замена, смазка, чистка, регулировка)

январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00

7.
Устранение в кратчайшие сроки аварий и  повреждений, изучение их причин с 
целью предупреждения появления в будущем

январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Своевременное реагирование на претензии и жалобы абонентов январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Выполнение договорных обязательств, заключенных с абонентами январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Замена трубной системы ГВС июль 0,00 0,00 0,00 220,00
11. Замена насоса ГВС июнь 0,00 0,00 0,00 90,00
12. Ремонт котла ДКВР-4/12 март 0,00 0,00 0,00 60,00

Итого: 300,00 0,00 0,00 370,00 0,00

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. Величина показателя
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год

I. Показатели качества горячей воды

1.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 
воды

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

1.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля и 
качества горячей воды

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

II. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникщих 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах ЦС ГВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,000 0,000 0,000 0,000

III. Показатели энергетической эффективности

3.1
Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при ее 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

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

3.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ куб.м. 0,0636 0,0499 0,0499 0,0623

3. Планируемый объем подачи горячей воды
№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 4905,000 47,779 12,555 8,961 -
1.1 население тыс. куб. м. 4543,200 41,787 0,000 0,000 -
1.2 бюджетные потребители тыс. куб. м. 290,400 1,515 1,743 2,186 -
1.3 организации-перепродавцы тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 -
1.4 прочие потребители тыс. куб. м. 71,400 4,477 10,812 6,775 -
2. Собственное потребление горячей воды тыс. куб. м. 0,000 0,236 0,912 0,538 -

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 551512,43 4961,27 1823,75 1336,85

1.1. Стоимость холодной воды тыс. руб. 101109,71 1017,20 293,52 214,15
1.2. Расходы на подогрев воды тыс. руб. 450402,72 3944,08 1530,23 1122,70
5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год) размещен на официальном портале органов государственной власти Республики

Мордовия на странице РСТ Республики Мордовия
6. Эффективность производственной программы

№  п/п Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. По динамике изменения показателей качества, надежности и  энергетической эффективности Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

2.
По динамике изменения расходов на реализацию производственной программы в расчете на 1 куб. 
метр горячей воды Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

3. По доступности для абонентов тарифов организации на услугу горячего водоснабжения Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна



Приложение 42.1

Экспертами Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее - РСТ Республики Мордовия) на основании заявления АО "103 арсенал" от 27.04.2021 г. № 2446 и 
Приказа РСТ Республики Мордовия от 30.04.2021 г. № 48 «Об открытии дел по корректировке долгосрочных тарифов и назначении уполномоченных по делам о корректировке 
долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2022 год» открыто дело № 7-гвс (кор.) по утверждению тарифов и производственной программы для АО 
"103 арсенал", оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на территории городского округа Саранск Республики Мордовия.

Экспертный анализ произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13 
мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э 
«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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».

Показатели производственной программы
Экспертами произведен расчет производственной программы и тарифов на горячую воду с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

С учетом требования законодательства Эксперты предлагают календарную разбивку тарифов:

- с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года
- с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2021 г. № 872-р муниципальное образование городской округ Саранск отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. С 
указанной даты для муниципального образования городской округ Саранск начался переходный период в ценовой зоне, который заканчивается в день вступления в силу решения об 
утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Приказом РСТ Республики Мордовия от 11.11.2021 г. № 159 утвержден предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ 
Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год.

В соответствии с пунктом 93.1 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406, после 
окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения органы регулирования тарифов устанавливают тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения в 
виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.

При этом компонент на холодную воду определяет орган регулирования тарифов в соответствии с пунктами 90 и 91 настоящего документа, компонент на тепловую энергию 
определяется равным цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, в соответствии с частью 2 статьи 23.4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О 
теплоснабжении".

Цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяется соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), за исключением 
случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 и 12.1 - 12.4 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

С учетом вышеизложенного, для филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" подлежат установлению двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой сиситеме горячего 
водоснабжения в виде формулы.

Приложением № 1.3 к приказу Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 г. № 80 утверждены нормативы расхода тепловой энергии, 
используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по системам горячего водоснабжения многоквартирных домов.

Для расчета финасовых потребностей для реализации производственной программы учтено средневзвешенное количество тепловой энергии, необходимой для подогрева 1 куб. метра 
холодной воды.

АО  "103 арсенал"

Год Период

Удельная 
теплоемкость 

воды, Гкал/кг х
°С

Плотность 
воды при 

температуре 
горячей воды 
равной 60 °С

Средняя 
температура 

холодной 
воды в сети 

водопровода, 
°С

Температура 
холодной воды 

в
водопроводно 

й сети в 
отопительный 

период

Температура 
холодной воды 

в
водопроводной 

сети в 
неотопительный 

период

Количество 
суток в 

году

Продолжите 
льность 

отопительно 
го периода, 

сутки

Коэффициент, 
учитывающий 

тепловые 
потери 

трубопроводами 
систем горячего 
водоснабжения

Количество 
тепловой 

энергии на 
подогрев 1 
куб.метра 

холодной воды, 
Гкал

2022 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2500 0,06234

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2500 0,06234

Расчетный объем полезного отпуска горячей воды на 2022 год определен Экспертами в соответствии с пунктами 4, 5 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, с учетом фактических объемов отпуска горячей воды за 
предшествующие три года.
Объем полезного отпуска горячей воды на 2022 год предлагается принять в объеме 8,96 тыс. куб. метров.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.

Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Объем горячей воды, тыс.м3 1,093 4,481 3,388 1,093 4,481 3,388
- Бюджет и прочие 1,093 4,481 3,388 1,093 4,481 3,388
- Население 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Тариф на холодную воду, руб./м3 22,090 22,090 0,000 22,974 23,000 0,026

- Бюджет и прочие 22,090 22,090 0,000 22,974 23,000 0,026

- Население 22,090 22,090 0,000 22,974 23,000 0,026

Стоимость холодной воды, тыс. руб. 24,145 98,977 74,832 25,111 103,054 77,943
- Бюджет и прочие 24,145 98,977 74,832 25,111 103,054 77,943
- Население 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Расход тепловой энергии на подогрев 1 
куб. метра холодной воды, Гкал/м3 0,051 0,062 0,011 0,051 0,062 0,011

- Бюджет и прочие 0,051 0,062 0,011 0,051 0,062 0,011

- Население 0,051 0,062 0,011 0,051 0,062 0,011

Комментарий

Экспертами учтены тарифы на холодную воду, 
установленные приказом Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от
15.12.2021 г. № 230 «О внесении изменений в 
приказ Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 14 декабря 
2017 г. № 156 «Об утверждении
производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования и 
тарифов на питьевое водоснабжение и 
водоотведение для МП г.о. Саранск 
«Саранскгорводоканал» на 2018-2022 годы»».

В соответствии с пунктом 24.1 
Приложения № 1 к Правилам установления и 
определения нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утв. постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306.



Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Необходимое количество тепловой 
энергии, Гкал 55,598 279,311 223,713 55,598 279,311 223,713

- Бюджет и прочие 55,598 279,311 223,713 55,598 279,311 223,713
- Население 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 0,000 1896,000 1896,000 0,000 1896,000 1896,000

- Бюджет и прочие 0,000 1896,000 1896,000 0,000 1896,000 1896,000

- Население 0,000 1896,000 1896,000 0,000 1896,000 1896,000

Стоимость тепловой энергии, тыс.руб. 0,000 529,575 529,575 0,000 529,575 529,575
- Бюджет и прочие 0,000 529,575 529,575 0,000 529,575 529,575
- Население 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Необходимая валовая выручка, тыс.
руб-

24,145 628,551 604,407 25,111 632,629 607,518

- Бюджет и прочие 24,145 628,551 604,407 25,111 632,629 607,518
- Население 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Комментарий

Числовое значение принимается равным цене 
на тепловую энергию (мощность), 
определенной соглашением сторон договора 
теплоснабжения, но не выше предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), 
утвержденного приказом Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от
11.11.2021 года № 159 «Об утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность) в муниципальном образовании 
городской округ Саранск, отнесенном к 
ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год».



Приложение №  43
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс"

(наименование организации)

Паспорт 
производственной программы

Местонахождение регулируемой организации
143421, Московская область, Красногорский район, Автодорога Балтия, территория 26 км бизнес-центра 

Рига-Ленд, строение 3, офис 506

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия, 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Коммунистическая, д.33, корп.2

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы

Выбранный метод регулирования Метод индексации установленных тарифов (на 5 лет)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение

качества обслуживания абонентов

№  п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Ф инансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Ремонт зданий тепловых пунктов, насосных* апрель-август 1055,17 1081,13 1138,78 1176,14
2. Асфальтирование мест разрытий* апрель-август 3383,93 3467,17 3652,05 3771,86
3. Ремонт тепловых сетей* апрель-август 10823,76 11090,02 11681,36 12064,60

4.
ПИР Техперевооружение ЦТП с заменой ко-жухотрубных водяных 
водоподогревателей на пластинчатые, с заменой насосной группы, регу-ляторов 
температуры, и перевод управления на аппаратуру "КРУГ"

март-май 825,00 0,00 0,00 0,00

5.
Техперевооружение ЦТП с установкой механического фильтра на трубопроводе 
ГВС

июнь-сентябрь 999,05 0,00 0,00 0,00

6. Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных 
линий от ЦТП 1 1 мкр Северо-запада с установкой циркуляционных насосов

июнь-сентябрь 0,00 33468,17 0,00 0,00

7. Техперевооружение ЦТП с заменой кожухо-трубных водяных водоподогревателей июль-сентябрь 2846,51 0,00 0,00 0,00

8. ПИР Техперевооружение участка тепловых сетей ввода от кот кв. 10-11 до пр.50 
Октября 38-40, пр.50 Октября 29, пр.50 Октября 31

июнь-сентябрь 0,00 1044,42 0,00 0,00

9.
Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных 
линий, с устройством насосной группы циркуляционных насосов от ЦТП-4 СВ

июнь-сентябрь 0,00 24564,54 0,00 0,00

10. Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных 
линий от ЦТП 2-1 мкр СВ

июнь-сентябрь 0,00 5409,09 0,00 0,00

11. Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных 
линий от ЦТП-3мкр. СВ, и установкой циркуляционных насосов

июнь-сентябрь 0,00 21729,01 0,00 0,00

12. Техперевооружение трубопроводов отопления и  ГВС от ЦТП-1 5мкр.С/З июнь-сентябрь 0,00 1575,00 0,00 0,00

13.
Разработка ПИР Техперевооружения трубопроводов отопления и горячего 
водоснабжения ЦТП 2-1 мкр СЗ

июнь-сентябрь 0,00 3200,00 0,00 0,00

14.
Техперевооружение трубопроводов горячего водоснабжения ЦТП-1 2 мкр СЗ 
СМР (оплата переходящей кредиторской задолженности с 2019г.)

июнь-сентябрь 0,00 23656,76 0,00 0,00

15. Техперевооружение ЦТП с установкой механического фильтра на тр/пр ГВС июнь-сентябрь 0,00 1947,86 0,00 0,00

16. Т ехперевооружение трубопроводов отопления и  горячего водоснабжения от ЦТП 
1-5 мкр СЗ

июнь-сентябрь 0,00 0,00 15030,00 0,00

17.
Техперевооружение трубопроводов отопления и горячего водоснабжения от ЦТП 
2-1 мкр СЗ**

июнь-сентябрь 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Прокладка полимерных трубопроводов ГВС на территории г.о. Саранск** июнь-сентябрь 0,00 0,00 0,00 117997,00

19. Замена насосной группы на насосной №  5 (СЭ800-55)** июнь-сентябрь 0,00 0,00 0,00 2865,00

20. Техперевооружение трубопроводов отопления и  ГВС от ЦТП 2-2 мкр СЗ** июнь-сентябрь 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Техперевооружение трубопроводов отопления от ЦТП 2-1 мкр СЗ** 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 19933,42 132233,17 31502,19 137874,60 -
^мероприятия учтены в программе ремонтов филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс"

**мероприятия учтены в схеме теплоснабжения г.о.Саранск до 2035 года, утвержденной Постановлением Администрации г.о.Саранск от 02.07.2021 г. №  1007

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. Величина показателя
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

I. Показатели качества горячей воды

1.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 
воды

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

1.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля и 
качества горячей воды

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

II. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникщих 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах ЦС ГВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,000 1,214 0,000 0,000

III. Показатели энергетической эффективности

3.1
Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при ее 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

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

3.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ куб.м. 0,0636 0,0636 0,0636 0,0638

3. Планируемый объем подачи горячей воды
№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 4905,000 4508,000 4150,000 4200,000 -
1.1 население тыс. куб. м. 4543,200 4168,670 3824,500 3900,800
1.2 бюджетные потребители тыс. куб. м. 290,400 261,730 261,800 218,000
1.3 организации-перепродавцы тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000
1.4 прочие потребители тыс. куб. м. 71,400 77,600 63,700 81,200
2. Собственное потребление горячей воды тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 -

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 551512,43 519136,54 491555,52 527601,53

1.1. Стоимость холодной воды тыс. руб. 101109,71 95117,52 89965,62 94616,20
1.2. Расходы на подогрев воды тыс. руб. 450402,72 424019,02 401589,90 432985,33



5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год) размещен на официальном портале органов государственной власти Республики
Мордовия на странице РСТ Республики Мордовия
6. Эффективность производственной программы

№  п/п Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. По динамике изменения показателей качества, надежности и  энергетической эффективности Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

2.
По динамике изменения расходов на реализацию производственной программы в расчете на 1 куб. 
метр горячей воды Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

3. По доступности для абонентов тарифов организации на услугу горячего водоснабжения Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна



Приложение 43.1

Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс"

Экспертами Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее - РСТ Республики Мордовия) на основании заявления Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" от
28.04.2021 г. № 50600-21-01850 и Приказа РСТ Республики Мордовия от 30.04.2021 г. № 48 «Об открытии дел по корректировке долгосрочныхтарифов и назначении уполномоченныхпо 
делам о корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2022 год» открыто дело № 24-гвс (кор.) по утверждению тарифов и 
производственной программы для Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс", оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на территории городского округа Саранск Республики 
Мордовия.

Экспертный анализ произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении методических указаний по расчетурегулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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».

Показатели производственной программы
Экспертами произведен расчет производственной программы и тарифов на горячую воду с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

С учетом требования законодательства Эксперты предлагают календарную разбивку тарифов:
- с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года
- с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2021 г. № 872-р муниципальное образование городской округ Саранск отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. С 
указанной даты для муниципального образования городской округ Саранск начался переходный период в ценовой зоне, который заканчивается в день вступления в силу решения об 
утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Приказом РСТ Республики Мордовия от 11.11.2021 г. № 159 утвержден предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ 
Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год.

В соответствии с пунктом 93.1 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406, после 
окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения органы регулирования тарифов устанавливают тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения в 
виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.

При этом компонент на холодную воду определяет орган регулирования тарифов в соответствии с пунктами 90 и 91 настоящего документа, компонент на тепловую энергию 
определяется равным цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, в соответствии с частью 2 статьи 23.4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О 
теплоснабжении".

Цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяется соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), за исключением случаев, 
указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 и 12.1 - 12.4 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

С учетом вышеизложенного, для филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" подлежат установлению двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой сиситеме горячего 
водоснабжения в виде формулы.

Приложением № 1.3 к приказу Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 г. № 80 утверждены нормативы расхода тепловой энергии, 
используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по системам горячего водоснабжения многоквартирных домов.

Для расчета финасовых потребностей для реализации производственной программы учтено средневзвешенное количество тепловой энергии, необходимой для подогрева 1 куб. метра 
холодной воды.

Год Период

Удельная 
теплоемкость 

воды, Гкал/кг х
°С

Плотность 
воды при 

температуре 
горячей воды 
равной 60 °С

Средняя 
температура 

холодной 
воды в сети 

водопровода, 
°С

Температура 
холодной 

воды в 
водопроводно 

й сети в 
отопительный 

период

Температура 
холодной воды 

в
водопроводной 

сети в 
неотопительный 

период

Количество 
суток в году

Продолжите 
льность 

отопительно 
го периода, 

сутки

Коэффициент, 
учитывающий 

тепловые потери 
трубопроводами 
систем горячего 
водоснабжения

Количество 
тепловой 

энергии на 
подогрев 1 
куб.метра 

холодной воды, 
Гкал

2022 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2644 0,06306

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2968 0,06467

Расчетный объем полезного отпуска горячей воды на 2022 год определен Экспертами в соответствии с пунктами 4, 5 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, с учетом фактических объемов отпуска горячей воды за 
предшествующие три года.

Объем полезного отпуска горячей воды на 2022-2023 годы предлагается принять в объеме 4200 тыс. куб. метров.
Предприятие применяет общую систему налогообложения.

Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Объем горячей воды, тыс.м3 2180,000 2180,000 0,000 2020,000 2020,000 0,000
- Бюджет и прочие 149,800 149,800 0,000 149,400 149,400 0,000
- Население 2030,200 2030,200 0,000 1870,600 1870,600 0,000

Тариф на холодную воду, руб./м3 22,090 22,090 0,000 22,974 23,000 0,026

- Бюджет и прочие 22,090 22,090 0,000 22,974 23,000 0,026

- Население 22,090 22,090 0,000 22,974 23,000 0,026

Стоимость холодной воды, тыс. руб. 48156,200 48156,200 0,000 46406,672 46460,000 53,328
- Бюджет и прочие 3309,082 3309,082 0,000 3432,256 3436,200 3,944
- Население 44847,118 44847,118 0,000 42974,416 43023,800 49,384

Расход тепловой энергии на подогрев 1 
куб. метра холодной воды, Гкал/м3 0,065 0,063 -0,002 0,065 0,065 -0,001

- Бюджет и прочие 0,065 0,063 -0,002 0,065 0,065 -0,001

- Население 0,065 0,063 -0,002 0,065 0,065 -0,001

Комментарий

Экспертами учтены тарифы на холодную воду, 
установленные приказом Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от
15.12.2021 г. № 230 «О внесении изменений в 
приказ Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 14 декабря
2017 г. № 156 «Об утверждении
производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования и 
тарифов на питьевое водоснабжение и 
водоотведение для МП г.о. Саранск 
«Саранскгорводоканал» на 2018-2022 годы»».

В соответствии с пунктом 24.1 
Приложения № 1 к Правилам установления и 
определения нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утв. постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306.



Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Необходимое количество тепловой 
энергии, Г кал 142348,466 137467,293 -4881,173 131900,872 130635,329 -1265,544

- Бюджет и прочие 9781,560 9446,147 -335,413 9755,441 9661,841 -93,600
- Население 132566,906 128021,146 -4545,760 122145,431 120973,488 -1171,943

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 1861,980 1551,650 -310,330 2552,852 1681,660 -871,192

- Бюджет и прочие 1861,980 1551,650 -310,330 2552,852 1681,660 -871,192

- Население 1861,980 1551,650 -310,330 2552,852 1681,660 -871,192

Стоимость тепловой энергии, тыс.руб. 265049,997 213301,125 -51748,872 336723,400 219684,207 -117039,193

- Бюджет и прочие 18213,069 14657,114 -3555,955 24904,196 16247,931 -8656,265
- Население 246836,928 198644,011 -48192,917 311819,204 203436,276 -108382,928

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб.

313206,197 261457,325 -51748,872 383130,072 266144,207 -116985,865

- Бюджет и прочие 21522,151 17966,196 -3555,955 28336,452 19684,131 -8652,321
- Население 291684,046 243491,129 -48192,917 354793,620 246460,076 -108333,544

Комментарий

Числовое значение принимается равным цене 
на тепловую энергию (мощность), 
определенной соглашением сторон договора 
теплоснабжения, но не выше предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), 
утвержденного приказом Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от
11.11.2021 года № 159 «Об утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность) в муниципальном образовании 
городской округ Саранск, отнесенном к 
ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год».



Приложение №  44

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

___________ООО ФСК "РуссТЭК"___________
(наименование организации)

Паспорт 
производственной программы

Местонахождение регулируемой организации 430005, РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 40, кв. 40

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия, 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Коммунистическая 33, корп. 2

Период реализации производственной программы 2020-2024 годы

Выбранный метод регулирования Метод индексации установленных тарифов

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№  п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год*** 2023 год*** 2024 год***

1. Поддержание температурного режима в системе ГВС январь-декабрь 0,00 0,00

2.
Обеспечение надежности и безопасности системы ГВС, посредством постоянного 
контроля за параметрами КИПиА

январь-декабрь 0,00 0,00

3. Производственный контроль качества горячей воды январь-декабрь 0,00 0,00

4. Обеспечение рациональной и  эффективной работы системы ГВС январь-декабрь 0,00 0,00

5.
Регулярное проведение энергетического обследова-ния оборудования котельной 
(замена, смазка, чистка, регулировка)

январь-декабрь 0,00 0,00

6.
Устранение в кратчайшие сроки аварийных ситуаций и повреждений сетей ГВС, 
анализ причин и  принятие мер по их последующему предотвращению

январь-декабрь 0,00 0,00

7. Своевременное реагирование на претензии и жалобы абонентов январь-декабрь 0,00 0,00

8. Выполнение договорных обязательств, заключенных с абонентами январь-декабрь 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. Величина показателя
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

I. Показатели качества горячей воды

1.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 
воды

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

1.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля и 
качества горячей воды

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

II. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникщих 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах ЦС ГВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,000 0,000 0,000

III. Показатели энергетической эффективности

3.1
Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при ее 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

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

3.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ куб.м. #ДЕЛ/0! 0,0648 0,0648

3. Планируемый объем подачи горячей воды
№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 0,000 27,162 33,556 - -
1.1 население тыс. куб. м. 0,000 27,162 33,556 - -
1.2 бюджетные потребители тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 - -
1.3 организации-перепродавцы тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 - -
1.4 прочие потребители тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 - -
2. Собственное потребление горячей воды тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 - -

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 4323,16 3928,90 5108,04

1.1. Стоимость холодной воды тыс. руб. 780,57 710,42 907,86
1.2. Расходы на подогрев воды тыс. руб. 3542,58 3218,48 4200,19**

с 01.01.2021 по 30.11.2021 тыс. руб. 2947,33
с 01.12.2021 по 31.12.2021 тыс. руб. 271,15*

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год) размещен на официальном портале органов государственной власти Республики
Мордовия на странице РСТ Республики Мордовия

6. Эффективность производственной программы

№  п/п Наименование показателей 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. По динамике изменения показателей качества, надежности и энергетической эффективности Эффективна Эффективна Эффективна

2.
По динамике изменения расходов на реализацию производственной программы в расчете на 1 куб. 
метр горячей воды Эффективна Эффективна Эффективна

3. По доступности для абонентов тарифов организации на услугу горячего водоснабжения Эффективна Эффективна Эффективна
* Расход на подогрев воды рассчитан с учетом предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 28.10.2021 года № 137 
«Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2021 год»;

** Расход на подогрев воды рассчитан с учетом предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного приказомРеспубликанской службы по тарифамРеспублики Мордовия от 11.11.2021 года № 159 
«Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год»»;

*** Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке в схеме теплоснабжения городского округа Саранск, утвержденной постановлением Администрации городского округа Саранск 
от 02 июля 2021 г № 1007 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа Саранск до 2035 года» отсутствуют.



Экспертное заключение 
по корректировке производственной программы и тарифов на горячую воду, поставляемую

ООО ФСК "РуссТЭК"

Экспертами Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее - РСТ Республики Мордовия) на основании заявления ООО ФСК 
"РуссТЭК" без номера, без даты и Приказа РСТ Республики Мордовия от 30.04.2021 г. № 48 «Об открытии дел по корректировке долгосрочных тарифов и 
назначении уполномоченных по делам о корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2022 год» открыто дело 
№ 51-гвс (кор.) по корректировке тарифов и производственной программы для ООО ФСК "РуссТЭК", оказывающего услуги в сфере горячего 
водоснабжения на территории городского округа Саранск Республики Мордовия.

Экспертный анализ произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», 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».

Показатели производственной программы

Экспертами произведена корректировка производственной программы и тарифов на горячую воду с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

С учетом требования законодательства Эксперты предлагают календарную разбив^ тарифов:
- с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года
- с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2021 г. № 872-р муниципальное образование городской округ Саранск отнесено к 
ценовой зоне теплоснабжения. С указанной даты для муниципального образования городской округ Саранск начался переходный период в ценовой зоне, 
который заканчивается в день вступления в силу решения об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Приказом РСТ Республики Мордовия от 11.11.2021 г. № 159 утвержден предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном 
образовании городской округ Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год.

В соответствии с пунктом 93.1 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 
мая 2013 г. № 406, после окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения органы регулирования тарифов устанавливают тарифы на 
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения в виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

При этом компонент на холодную воду определяет орган регулирования тарифов в соответствии с пунктами 90 и 91 настоящего документа, компонент на 
тепловую энергию определяется равным цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, в соответствии с частью 2 статьи 23.4 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

Цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяется соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов), за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 и 12.1 - 12.4 статьи 10 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

С учетом вышеизложенного, для ООО ФСК "РуссТЭК" подлежат установлению двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой сиситеме 
горячего водоснабжения в виде формулы.

Приложением № 1.3 к приказу Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 г. № 80 утверждены нормативы 
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по системам горячего 
водоснабжения многоквартирных домов.

Для расчета финасовых потребностей для реализации производственной программы учтено средневзвешенное количество тепловой энергии, необходимой 
для подогрева 1 куб. метра холодной воды.

Приложение № 44.1

Год Период
Удельная 

теплоемкость 
воды, Гкал/кг х °С

Плотность воды 
при температуре 

горячей воды 
равной 60 °С

Средняя 
температура 

холодной воды 
в сети 

водопровода, 
°С

Температура 
холодной воды в 
водопроводной 

сети в 
отопительный 

период

Температура 
холодной воды в 

водопроводной сети 
в неотопительный 

период

Количество 
суток в году

Продолжительн 
ость 

отопительного 
периода, сутки

Коэффициент, 
учитывающий 

тепловые потери 
трубопроводами 
систем горячего 
водоснабжения

Количество 
тепловой энергии 

на подогрев 1 
куб.метра 

холодной воды, 
Гкал

2022 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3030 0,06498

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2970 0,06468

Расчетный объем полезного отпуска горячей воды на 2022 год определен Экспертами в соответствии с пунктами 4, 5 Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, с 
учетом фактических объемов отпуска горячей воды за предшествующие три года.

Объем полезного отпуска горячей воды на 2022-2024 годы предлагается принять в объеме 33,56 тыс. ^ б .  метров.
Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.

Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Объем горячей воды, тыс.м3 16,000 16,778 0,778 15,000 16,778 1,778
- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 16,000 16,778 0,778 15,000 16,778 1,778

Тариф на холодную воду, руб./м3 26,510 26,510 0,000 27,491 27,600 0,109

- Бюджет и прочие 26,510 26,510 0,000 27,491 27,600 0,109

- Население 26,510 26,510 0,000 27,491 27,600 0,109

Комментарий

Экспертами учтены тарифы на холодную воду, 
установленные приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 15.12.2021 г. № 230 
«О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 
от 14 декабря 2017 г. № 156 «Об утверждении 
производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 
питьевое водоснабжение и водоотведение для МП г.о. 
Саранск «Саранскгорводоканал» на 2018-2022 годы»».



Показатели

2 0 2 2  го д
1 п ол угоди е 2 пол угоди е

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Стоимость холодной воды, тыс. руб. 424,160 444,785 20,625 412,363 463,073 50,710
- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 424,160 444,785 20,625 412,363 463,073 50,710

Расход тепловой энергии на подогрев 1 
куб. метра холодной воды, Гкал/м3 0,065 0,065 0,000 0,065 0,065 0,000

- Бюджет и прочие 0,065 0,065 0,000 0,065 0,065 0,000

- Население 0,065 0,065 0,000 0,065 0,065 0,000

Необходимое количество тепловой 
энергии, Гкал 1037,302 1090,251 52,949 972,470 1085,230 112,760

- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 1037,302 1090,251 52,949 972,470 1085,230 112,760

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 1886,360 1843,480 -42,880 1961,820 2018,310 56,490

- Бюджет и прочие 1886,360 1843,480 -42,880 1961,820 2018,310 56,490

- Население 1886,360 1843,480 -42,880 1961,820 2018,310 56,490

Стоимость тепловой энергии, тыс.руб. 1956,725 2009,856 53,131 1907,812 2190,331 282,519

- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 1956,725 2009,856 53,131 1907,812 2190,331 282,519

Необходимая валовая выручка, тыс.
руб-

2380,885 2454,640 73,756 2320,175 2653,404 333,229

- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 2380,885 2454,640 73,756 2320,175 2653,404 333,229

Комментарий

В соответствии с пунктом 24.1 Приложения № 1 к 
Правилам установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. 
№ 306.____________________________________________

Числовое значение принимается равным цене на 
тепловую энергию (мощность), определенной 
соглашением сторон договора теплоснабжения, но не 
выше предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), утвержденного приказом Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 11.11.2021 
года № 159 «Об утверждении предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность) в муниципальном 
образовании городской округ Саранск, отнесенном к 
ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год».



Приложение №  45

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ООО "Управление ЖКХ"
(наименование организации)

Паспорт 
производственной программы

Местонахождение регулируемой организации Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, дом 75

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия, 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Коммунистическая 33, корп. 2

Период реализации производственной программы 2020-2024 годы

Выбранный метод регулирования Метод индексации установленных тарифов (на 5 лет)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№  п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год*** 2024 год***

1. Поддержание температурного режима в системе ГВС январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

2. Обеспечение надежности и безопасности системы ГВС, посредством постоянного 
контроля за параметрами КИПиА

январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

3. Производственный контроль качества горячей воды январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

4. Обеспечение рациональной и эффективной работы системы ГВС январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

5. Регулярное проведение энергетического обследова-ния оборудования котель-ной 
(замена, смазка, чистка, регулировка)

январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

6.
Устранение в кратчайшие сроки аварийных ситуаций и повреждений сетей ГВС, 
анализ причин и принятие мер по их последующему предотвращению

январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

7. Своевременное реагирование на претензии и жалобы абонентов январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

8. Выполнение договорных обязательств, заключенных с абонентами январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. Величина показателя
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

I. Показатели качества горячей воды

1.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 
воды

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

1.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля и 
качества горячей воды

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

II. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникщих 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах ЦС ГВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,000 0,000 0,000

III. Показатели энергетической эффективности

3.1
Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при ее 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

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

3.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ куб.м. 0,0499 0,0598 0,0598

3. Планируемый объем подачи горячей воды
№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 2,348 2,799 2,681 - -
1.1 население тыс. куб. м. 2,348 2,799 2,681
1.2 бюджетные потребители тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000
1.3 организации-перепродавцы тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000
1.4 прочие потребители тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000
2. Собственное потребление горячей воды тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 - -

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 286,64 353,07 366,50

1.1. Стоимость холодной воды тыс. руб. 59,69 73,21 72,53
1.2. Расходы на подогрев воды тыс. руб. 226,96 279,86 293,961**

с 01.01.2021г. по 30.11.2021г. тыс. руб. 256,09
с 01.12.2021г. по 31.12.2021г. тыс. руб. 23,77*

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год) размещен на официальном портале органов государственной власти Республики
Мордовия на странице РСТ Республики Мордовия

6. Эффективность производственной программы

№  п/п Наименование показателей 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. По динамике изменения показателей качества, надежности и энергетической эффективности Эффективна Эффективна Эффективна

2.
По динамике изменения расходов на реализацию производственной программы в расчете на 1 куб. 
метр горячей воды Эффективна Эффективна Эффективна

3. По доступности для абонентов тарифов организации на услугу горячего водоснабжения Эффективна Эффективна Эффективна
* Расход на подогрев воды рассчитан с учетом предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного приказомРеспубликанской службы по тарифамРеспублики Мордовия от 28.10.2021 года № 137 
«Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2021 год»;

** Расход на подогрев воды рассчитан с учетом предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного приказомРеспубликанской службы по тарифамРеспублики Мордовия от 11.11.2021 года № 159 
«Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год»»;

*** Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке в схеме теплоснабжения городского округа Саранск, утвержденной постановлением Администрации городского округа Саранск 
от 02 июля 2021 г № 1007 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа Саранск до 2035 года» отсутствуют.



Экспертами Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее - РСТ Республики Мордовия) на основании заявления ООО "Управление 
ЖКХ" от 21.04.2021 г. № 62/21 и Приказа РСТ Республики Мордовия от 30.04.2021 г. № 48 «Об открытии дел по корректировке долгосрочных тарифов и 
назначении уполномоченных по делам о корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2022 год» открыто дело 
№ 6-гвс (кор.) покорректировке тарифов и производственной программы для ООО "Управление ЖКХ", оказывающего услуги в сфере горячего 
водоснабжения на территории городского округа Саранск Республики Мордовия.

Экспертный анализ произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», 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».

Показатели производственной программы
Экспертами произведена корректировка производственной программы и тарифов на горячую воду с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
С учетом требования законодательства Эксперты предлагают календарную разбив^ тарифов:

- с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года
- с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2021 г. № 872-р муниципальное образование городской округ Саранск отнесено к 
ценовой зоне теплоснабжения. С указанной даты для муниципального образования городской округ Саранск начался переходный период в ценовой зоне, 
который заканчивается в день вступления в силу решения об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Приказом РСТ Республики Мордовия от 11.11.2021 г. № 159 утвержден предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном 
образовании городской округ Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год.

В соответствии с пунктом 93.1 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 
мая 2013 г. № 406, после окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения органы регулирования тарифов устанавливают тарифы на 
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения в виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

При этом компонент на холодную воду определяет орган регулирования тарифов в соответствии с пунктами 90 и 91 настоящего документа, компонент на 
тепловую энергию определяется равным цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, в соответствии с частью 2 статьи 23.4 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

Цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяется соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов), за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 и 12.1 - 12.4 статьи 10 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

С учетом вышеизложенного, для ООО "Управление ЖКХ" подлежат установлению двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой сиситеме 
горячего водоснабжения в виде формулы.

Приложением № 1.3 к приказу Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 г. № 80 утверждены нормативы 
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по системам горячего 
водоснабжения многоквартирных домов.

Для расчета финасовых потребностей для реализации производственной программы учтено средневзвешенное количество тепловой энергии, необходимой 
для подогрева 1 куб. метра холодной воды.

Приложение № 45.1

ООО "Управление ЖКХ"

Год Период
Удельная 

теплоемкость 
воды, Гкал/кг х °С

Плотность воды 
при температуре 

горячей воды 
равной 60 °С

Средняя 
температура 

холодной воды 
в сети 

водопровода, 
°С

Температура 
холодной воды в 
водопроводной 

сети в 
отопительный 

период

Температура 
холодной воды в 

водопроводной сети 
в неотопительный 

период

Количество 
суток в году

Продолжительн 
ость 

отопительного 
периода, сутки

Коэффициент, 
учитывающий 

тепловые потери 
трубопроводами 
систем горячего 
водоснабжения

Количество 
тепловой энергии 

на подогрев 1 
куб.метра 

холодной воды, 
Гкал

2022 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2007 0,05988

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,1993 0,05981

Расчетный объем полезного отпуска горячей воды на 2022 год определен Экспертами в соответствии с пунктами 4, 5 Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, с 
учетом фактических объемов отпуска горячей воды за предшествующие три года.

Объем полезного отпуска горячей воды на 2022-2024 годы предлагается принять в объеме 2,68 тыс. ^ б .  метров.
Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.

Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Объем горячей воды, тыс.м3 1,214 1,341 0,127 1,218 1,341 0,123
- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 1,214 1,341 0,127 1,218 1,341 0,123

Тариф на холодную воду, руб./м3 26,510 26,510 0,000 27,491 27,600 0,109

- Бюджет и прочие 26,510 26,510 0,000 27,491 27,600 0,109

- Население 26,510 26,510 0,000 27,491 27,600 0,109

Стоимость холодной воды, тыс. руб. 32,183 35,537 3,354 33,484 36,998 3,514
- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 32,183 35,537 3,354 33,484 36,998 3,514

Комментарий

Экспертами учтены тарифы на холодную воду, 
установленные приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 15.12.2021 г. № 230 
«О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 
от 14 декабря 2017 г. № 156 «Об утверждении 
производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 
питьевое водоснабжение и водоотведение для МП г.о. 
Саранск «Саранскгорводоканал» на 2018-2022 годы»».



Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл. Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Расход тепловой энергии на подогрев 1 
куб. метра холодной воды, Гкал/м3 0,068 0,060 -0,009 0,068 0,060 -0,009

- Бюджет и прочие 0,068 0,060 -0,009 0,068 0,060 -0,009

- Население 0,068 0,060 -0,009 0,068 0,060 -0,009
Необходимое количество тепловой 
энергии, Гкал 83,086 80,270 -2,816 83,360 80,173 -3,187

- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 83,086 80,270 -2,816 83,360 80,173 -3,187

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 1701,880 1701,880 0,000 1748,710 1962,650 213,940

- Бюджет и прочие 1701,880 1701,880 0,000 1748,710 1962,650 213,940

- Население 1701,880 1701,880 0,000 1748,710 1962,650 213,940

Стоимость тепловой энергии, тыс.руб. 141,403 136,610 -4,793 145,772 157,351 11,578

- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 141,403 136,610 -4,793 145,772 157,351 11,578

Корректировка НВВ при недостижении 
утвержденных плановых значений 
показателей надежности и качества

0,000 0,000 0,000 0,000

Необходимая валовая выручка, тыс.
руб-

173,586 172,147 -1,439 179,256 194,349 15,092

- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 173,586 172,147 -1,439 179,256 194,349 15,092

Комментарий

В соответствии с пунктом 24.1 Приложения № 1 к 
Правилам установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. 
№ 306.____________________________________________

Числовое значение принимается равным цене на 
тепловую энергию (мощность), определенной 
соглашением сторон договора теплоснабжения, но не 
выше предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), утвержденного приказом Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 11.11.2021 
года № 159 «Об утверждении предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность) в муниципальном 
образовании городской округ Саранск, отнесенном к 
ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год».

В соответствии с пунктом 93 Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э



Приложение №  46

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ООО "Сервис-Центр"
(наименование организации)

Паспорт 
производственной программы

Местонахождение регулируемой организации 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. 40 Лет Октября, дом 10

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия, 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Коммунистическая 33, корп. 2

Период реализации производственной программы 2020-2024 годы

Выбранный метод регулирования Метод индексации установленных тарифов (на 5 лет)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение

качества обслуживания абонентов

№  п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Ф инансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Поддержание температурного режима в системе ГВС постоянно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Производственный контроль качества горячей воды постоянно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Обеспечение рациональной и  эффективной работы системы ГВС постоянно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Устранение в кратчайшие сроки аварийных ситуаций и  повреждений сетей ГВС, 
анализ причин и  принятие мер по их последующему предотвращению

постоянно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Своевременное реагирование на претензии и  жалобы абонентов постоянно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Выполнение договорных обязательств, заключенных с абонентами постоянно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. Величина показателя
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год

I. Показатели качества горячей воды

1.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 
воды

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

1.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля и 
качества горячей воды

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

II. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших 
в результате аварий, повреждений и  иных технологических нарушений на 
объектах ЦС ГВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

III. Показатели энергетической эффективности

3.1
Д оля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при ее 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

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

3.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ куб.м. 0,0543 0,0591 0,0624 0,0624 0,0624

3. Планируемый объем подачи горячей воды

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 151,486 144,185 142,871 142,871 142,871
1.1 население тыс. куб. м. 123,320 116,396 109,058 109,058 109,058
1.2 бюджетные потребители тыс. куб. м. 28,004 27,332 33,636 33,636 33,636
1.3 организации-перепродавцы тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.4 прочие потребители тыс. куб. м. 0,162 0,457 0,177 0,177 0,177
2. Собственное потребление горячей воды тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 22727,18 24193,75 25501,55 26305,77 27074,40

1.1. Стоимость холодной воды тыс. руб. 4328,71 4383,94 4603,30 4879,76 5121,21
1.2. Расходы на подогрев воды тыс. руб. 18398,47 19809,80 20898,24 21426,01 21953,19

5. Огчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год) размещен на официальном портале органов государственной власти Республики
Мордовия на странице РСТ Республики Мордовия

6. Эффективность производственной программы

№  п/п Наименование показателей 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. По динамике изменения показателей качества, надежности и  энергетической эффективности Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

2.
По динамике изменения расходов на реализацию производственной программы в расчете на 1 куб. 
метр горячей воды Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

3. По доступности для абонентов тарифов организации на услугу горячего водоснабжения Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна



Приложение № 46.1
ООО "Сервис-Центр"

Экспертами Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее - РСТ Республики Мордовия) на основании заявления ООО "Сервис- 
Центр" от 28.04.2021 г № 2804-30 и Приказа РСТ Республики Мордовия от 30.04.2021 г. № 48 «Об открытии дел по корректировке долгосрочных тарифов и 
назначении уполномоченных по делам о корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2022 год» открыто дело 
№ 28-гвс (кор.) по корректировке тарифов и производственной программы для ООО "Сервис-Центр", оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения 
на территории городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.

Экспертный анализ произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», 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».

Показатели производственной программы

Экспертами произведена корректировка производственной программы и тарифов на горячую воду с 01 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

С учетом требования законодательства Эксперты предлагают календарную разбив^ тарифов:
- с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года
- с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года
- с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года
- с 01.07.2023 года по 31.12.2023года
- с 01.01.2024 года по 30.06.2024 года
- с 01.07.2024 года по 31.12.2024 года

УказомГлавы Республики Мордовия от 19 октября 2021 г. № 325-УГ "Об определенииуполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Республики Мордовия на принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения на территории Республики мордовия" Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия определена уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия на принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного 
тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Республики мордовия.

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 2 декабря 2021 г. № 186 "Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения на территории Республики Мордовия на 2022 год" определено, что на территории Республики Мордовия при 
осуществлении государственного регулирования тарифов на 2022 год подлежат установлению однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, за исключением городского округа Саранск, отнесенного к 
ценовой зоне теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, для ООО "Сервис-Центр" подлежат установлению однокомпонентные тарифы на горячую воду.

Однокомпонентный тариф на на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения определен в соответствии с пунктом 93.2 Основ 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406, и включает в себя 
стоимость 1 куб. метра холодной воды и расходы на подогрев 1 куб. метра холодной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, 
необходимого для нагрева 1 куб. метра холодной воды до температуры, соответствующей установленным требованиям, и тарифа на тепловую энергию 
(мощность), установленного и применяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

Во исполнение пункта 93.3 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 
2013 г. № 406, расчет количества тепловой энергии, необходимой для подогрева 1 ^ б .  метра холодной воды, определен Экспертами в соответствии с 
нормативом расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в соответствии с 
Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 "Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме" (пункт 24.1 Приложения № 1 Правил).

Год Период
Удельная 

теплоемкость 
воды, Гкал/кг х °С

Плотность воды 
при температуре 

горячей воды 
равной 60 °С

Средняя 
температура 

холодной воды 
в сети 

водопровода, 
°С

Температура 
холодной воды в 
водопроводной 

сети в 
отопительный 

период

Температура 
холодной воды в 

водопроводной сети 
в неотопительный 

период

Количество 
суток в году

Продолжительн 
ость 

отопительного 
периода, сутки

Коэффициент, 
учитывающий 

тепловые потери 
трубопроводами 
систем горячего 
водоснабжения

Количество 
тепловой энергии 

на подогрев 1 
куб.метра 

холодной воды, 
Гкал

2022 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2508 0,06238

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2508 0,06238

2023 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2508 0,06238

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2508 0,06238

2024 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2508 0,06238

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2508 0,06238

Расчетный объем полезного отпуска горячей воды на 2022 год определен Экспертами в соответствии с пунктами 4, 5 Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, с 
учетом фактических объемов отпуска горячей воды за предшествующие три года.

Объем полезного отпуска горячей воды на 2022-2024 годы предлагается принять в объеме 142,87 тыс. куб. метров.
Предприятие применяет общую систему налогообложения.

Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Объем горячей воды, тыс.м3 48,198 71,436 23,237 48,198 71,436 23,237
- Бюджет и прочие 0,192 16,907 16,715 0,192 16,907 16,715
- Население 48,006 54,529 6,523 48,006 54,529 6,523

Комментарий



Показатели

2 0 2 2  го д
1 п ол угоди е 2 пол угоди е

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Тариф на холодную воду, руб./м3
31,264 31,270 0,006 32,202 33,170 0,968

- Бюджет и прочие
31,264 31,270 0,006 32,202 33,170 0,968

- Население
31,264 31,270 0,006 32,202 33,170 0,968

Стоимость холодной воды, тыс. руб. 1506,877 2233,788 726,911 1552,084 2369,516 817,431
- Бюджет и прочие 6,003 528,666 522,664 6,183 560,789 554,606
- Население 1500,874 1705,122 204,247 1545,902 1808,727 262,825

Расход тепловой энергии на подогрев 1 
куб. метра холодной воды, Гкал/м3 0,065 0,062 -0,002 0,065 0,062 -0,002

- Бюджет и прочие 0,065 0,062 -0,002 0,065 0,062 -0,002

- Население 0,065 0,062 -0,002 0,065 0,062 -0,002

Необходимое количество тепловой  
энергии, Гкал 3124,752 4455,963 1331,210 3124,752 4455,963 1331,210

- Бюджет и прочие 12,447 1054,584 1042,137 12,447 1054,584 1042,137
- Население 3112,305 3401,379 289,074 3112,305 3401,379 289,074

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 2401,720 2344,970 -56,750 2947,394 2344,980 -602,414

- Бюджет и прочие 2401,720 2344,970 -56,750 2947,394 2344,980 -602,414

- Население 2401,720 2344,970 -56,750 2947,394 2344,980 -602,414

Стоимость тепловой энергии, тыс.руб. 7504,780 10449,099 2944,319 9209,877 10449,144 1239,267

- Бюджет и прочие 29,895 2472,968 2443,073 36,687 2472,978 2436,292
- Население 7474,886 7976,131 501,246 9173,190 7976,165 -1197,024

Необходимая валовая выручка, тыс.

руб-
9011,657 12682,887 3671,230 10761,961 12818,659 2056,698

- Бюджет и прочие 35,897 3001,634 2965,737 42,869 3033,767 2990,898
- Население 8975,760 9681,253 705,493 10719,092 9784,892 -934,199

Тариф на горячую воду, руб./м3 186,97 177,54 -9,43 223,29 179,44 -43,84

- Бюджет и прочие 186,97 177,54 -9,43 223,29 179,44 -43,84
- Население 186,97 177,54 -9,43 223,29 179,44 -43,84

Комментарий

Экспертами учтены тарифы на холодную воду, 
установленные приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 
218 "О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 13 декабря
2018 года № 176 «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов для организаций, 
оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения на 2019-2023 годы».

В соответствии с пунктом 24.1 Приложения № 1 к 
Правилам установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. 
№ 306.

Экспертами учтены тарифы на тепловую энергию, 
установленные приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 
252 "О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 17 декабря
2019 г. № 208 «О долгосрочных параметрах
регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Сервис-Центр» потребителям на 
2020-2024 годы»._______________________________



П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я  П Р О Г Р А М М А  

В С Ф Е Р Е  Г О Р Я Ч Е Г О  В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я  

М П  "С аранскгорводоканал"
(наименование организации)

Приложение №  47

Паспорт 
производственной программы

М есто н ах о ж д ен и е регули руем ой  о р ган и зац и и 4300 1 1 , Р есп уб лика  М ордови я, го р о д  С аранск, Д ачн ы й  переулок , 2 А

Н аи м ен о ван и е  у п о л н о м о ч ен н о го  органа, у тверди вш его  п рои зводствен ную  программ у, его 
м естонахож дение

Р есп уб ликан ская  служ ба по  тар и ф ам  Р есп уб лики  М ордови я, 430005 , 
Р есп уб лика  М ордови я, г. С аранск, ул. К о м м у н и сти ческая  33, корп. 2

П ер и о д  реал изац ии  п р о и зво д ствен н о й  п рограм м ы 2020 -2 0 2 2  годы

В ы б р ан н ы й  м етод  регули рован и я М ето д  и н д ексаци и  устан овлен н ы х тар и ф о в  (на  3 года)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год***

1. Зам ен а  сервопри вода  Г В С м ай-сентябрь 2,18 2 ,24 -

2. Зам ен а  у п равляю щ его  клап ан а  ф ильтроум ягчителя м ай-сентябрь 13,33 13,68 -
3. Зам ен а  н асоса  ци ркуляц ии  п одогрева ГВ С м ай-сентябрь 9,72 9 ,97 -
4. Зам ен а  обр атн ы х  клап ан ов Г В С  н асоса м ай-сентябрь 0,45 0 ,47 -
5. Зам ен а  автом ати ческого  возду х о о тво д ч и ка  н а  Г В С м ай-сентябрь 0,16 0,16 -

6. П од д ерж ан и е тем пературн ого  реж и м а в систем е Г В С январь-декабрь 0,00 0,00 -

7.
О бесп ечен и е  н адеж н ости  и  безо п асн о сти  си стем ы  Г В С , п о ср едство м  постоян н ого  
кон троля  за  п арам етрам и  К И П и А

январь-декабрь 0,00 0,00 -

8. П ро и зво д ствен н ы й  кон троль качества  горячей  воды январь-декабрь 0,00 0,00 -

9. О бесп ечен и е  р ац и о н ал ьн о й  и  эф ф екти вн о й  р аботы  си стем ы  Г В С январь-декабрь 0,00 0,00 -

10.
У странен и е в кратчай ш и е сроки  аварий н ы х си туаци й  и  п овр еж д ен и й  сетей  ГВС, 
анализ п ри чи н  и  п ри н яти е  м ер по  и х  последую щ ем у п редотвращ ен и ю

январь-декабрь 0,00 0,00 -

11. С воеврем ен н ое  реаги рован и е  н а  п р етен зи и  и  ж алобы  аб он ен тов январь-декабрь 0,00 0,00 -

12. В ы п олн ен ие  до го во р н ы х  обязательств , закл ю чен н ы х  с абон ен там и январь-декабрь 0,00 0,00 -

Итого: 25,85 26,51 -

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Величина показателя
2020 год 2021 год 2022 год

I. Показатели качества горячей воды

1.1

Д о л я  п роб  горячей  воды  в т еп л о во й  сети  или  в сети  горячего  водосн абж ен и я , не 
со ответствую щ и х у стан о влен н ы м  тр еб о ван и ям  по тем пературе в  о б щ ем  объем е 
проб, о тобран н ы х по р езультатам  п рои звод ствен ного  кон тр о л я  качества  горячей  
воды

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

1.2

Д о л я  п роб  горячей  воды  в т еп л о во й  сети  или  в сети  горячего  водосн абж ен и я , не 
со ответствую щ и х у стан о влен н ы м  тр еб о ван и ям  (за  и скл ю ч ен и ем  тем пературы ), в 
о бщ ем  о бъем е проб, о тобран н ы х по р езультатам  п рои зводствен ного  кон тр о л я  и 
качества  горячей  воды

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

II. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

2.1

К оли чество  переры вов  в  подаче  воды , заф и к си р о ван н ы х  в м естах  и сп олн ен и я  
обязательств  орган и зац и ей, осущ ествляю щ ей  горячее водосн абж ен и е, возн и кщ и х  

в результате  аварий, п овреж ден и й  и  и н ы х т ех н о л о ги чески х  наруш ен и й  на 
объ ектах  Ц С  Г В С  в р асчете  н а  п ротяж ен н ость  водоп р о во д н о й  сети  в год

ед ./км 0,000 0,000 0,000

III. Показатели энергетической эффективности

3.1
Д о л я  потерь воды  в ц ен трали зован н ы х си стем ах  горячего  водосн аб ж ен и я  п р и  ее 
тран спортировке  в о бщ ем  о бъем е воды , п о д ан но й  в водо п р о во д н у ю  сеть

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

3.2 У дельн ое коли чество  теп л о во й  эн ерги и , р асходуем ое на п одогрев  горячей  воды Г кал / куб.м. 0,0648 0,0648 0,0648

3. Планируемый объем подачи горячей воды
№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год

1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 2,143 2,143 2,064
1.1 население тыс. куб. м. 2,143 2,143 2 ,064
1.2 бю дж етн ы е п отреби тели тыс. куб. м. 0 ,000 0,000 0,000
1.3 орган и зац и и -п ереп родавц ы тыс. куб. м. 0 ,000 0,000 0,000
1.4 п рочи е  п отреби тели тыс. куб. м. 0 ,000 0,000 0,000
2. Собственное потребление горячей воды тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год
1. О бъем  ф и н ан совы х потребн остей тыс. руб. 203 ,37 269,19 277,02

1.1. С тои м ость  хо л о д н о й  воды тыс. руб. 45 ,40 46,71 46,53
1.2. Р асходы  на п одогрев  воды тыс. руб. 157,97 222,48 230,49**

с 01.01 .2021 г. по 30 .11 .2021 г. тыс. руб. - 202,53 -

с 01.12 .2021 г. по 31 .12 .2021 г. тыс. руб. - 19,96* -



5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год) размещен на официальном портале органов 
государственной власти Республики Мордовия на странице РСТ Республики Мордовия

6. Эффективность производственной программы
№ п/п Наименование показателей 2020 год 2021 год 2022 год

1. П о д и н ам и ке  и зм ен ен и я  п оказателей  качества, н адеж н ости  и  эн ер гети ческо й  эф ф екти вн ости Эффективна Эффективна Эффективна

2.
П о д и н ам и ке  и зм ен ен и я  р асходов на р еал изац ию  п р о и зво д ствен н о й  програм м ы  в р асчете на 1 куб. 
м етр горячей  воды

Эффективна Эффективна Эффективна

3. П о д оступ н ости  дл я  або н ен то в  тар и ф о в  о р ган и зац и и  на у слугу  горячего  во досн абж ен и я Эффективна Эффективна Эффективна

* Расход на подогрев воды рассчитан с учетом предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного приказом Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 28.10.2021 года № 137 «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ 
Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2021 год»;

** Расход на подогрев воды рассчитан с учетом предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного приказом Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 11.11.2021 года № 159 «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ 
Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год»»;
*** Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке в схеме теплоснабжения городского 
округа Саранск, утвержденной постановлением Администрации городского округа Саранск от 02 июля 2021 г № 1007 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа 
Саранск до 2035 года» отсутствуют.



Приложение № 47.1
М П "Саранскгорводоканал"

Экспертами Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее - РСТ Республики Мордовия) на основании заявления МП 
"Саранскгорводоканал" от 26.04.2021 г. № 657 и Приказа РСТ Республики Мордовия 30.04.2021 г. № 48 «Об открытии дел по корректировке долгосрочных 
тарифов и назначении уполномоченных по делам о корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2022 год» 
открыто дело № 42-т (кор.) по корректировке тарифов и производственной программы для МП "Саранскгорводоканал", оказывающего услуги в сфере 
горячего водоснабжения на территории на территории городского округа Саранск Республики Мордовия.

Экспертный анализ произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», 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».

Показатели производственной программы
Экспертами произведена корректировка производственной программы и тарифов на горячую воду с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
С учетом требования законодательства Эксперты предлагают календарную разбивку тарифов:

- с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года
- с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2021 г. № 872-р муниципальное образование городской округ Саранск отнесено к 
ценовой зоне теплоснабжения. С указанной даты для муниципального образования городской округ Саранск начался переходный период в ценовой зоне, 
который заканчивается в день вступления в силу решения об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Приказом РСТ Республики Мордовия от 11.11.2021 г. № 159 утвержден предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном 
образовании городской округ Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год.

В соответствии с пунктом 93.1 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 
мая 2013 г. № 406, после окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения органы регулирования тарифов устанавливают тарифы на 
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения в виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

При этом компонент на холодную воду определяет орган регулирования тарифов в соответствии с пунктами 90 и 91 настоящего документа, компонент на 
тепловую энергию определяется равным цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, в соответствии с частью 2 статьи 23.4 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

Цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяется соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов), за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 и 12.1 - 12.4 статьи 10 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

С учетом вышеизложенного, для МП "Саранскгорводоканал" подлежат установлению двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой сиситеме 
горячего водоснабжения в виде формулы.

Приложением № 1.3 к приказу Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 г. № 80 утверждены нормативы 
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по системам горячего 
водоснабжения многоквартирных домов.

Для расчета финасовых потребностей для реализации производственной программы учтено средневзвешенное количество тепловой энергии, необходимой 
для подогрева 1 куб. метра холодной воды.

Год Период
Удельная 

теплоемкость 
воды, Гкал/кг х °С

Плотность воды 
при температуре 

горячей воды 
равной 60 °С

Средняя 
температура 

холодной воды 
в сети 

водопровода, 
°С

Температура 
холодной воды в 
водопроводной 

сети в 
отопительный 

период

Температура 
холодной воды в 

водопроводной сети 
в неотопительный 

период

Количество 
суток в году

Продолжительн 
ость 

отопительного 
периода, сутки

Коэффициент, 
учитывающий 

тепловые потери 
трубопроводами 
систем горячего 
водоснабжения

Количество 
тепловой энергии 

на подогрев 1 
куб.метра 

холодной воды, 
Гкал

2022 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3008 0,06487

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2992 0,06479

Учитывая, что МП "Саранскгорводоканал" находится на регулировании в сфере горячего водоснабжения с октября 2019 года и динамика за последние 3 
года отсутствует, Эксперты посчитали возможым учесть объем полезного отпуска горячей воды на 2022 годы на уровне фактического объема полезного 
отпуска горячей воды за 2020 год в объеме 2,06 тыс. куб. метров.

Предприятие применяет общий режим налогообложения.

Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Объем горячей воды, тыс.м3 1,129 1,032 -0,097 1,014 1,032 0,018
- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 1,129 1,032 -0,097 1,014 1,032 0,018

Тариф на холодную воду, руб./м3 22,090 22,090 0,000 22,974 23,000 0,026

- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- Население 22,090 22,090 0,000 22,974 23,000 0,026

Стоимость холодной воды, тыс. руб. 24,936 22,797 -2,140 23,302 23,736 0,434
- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 24,936 22,797 -2,140 23,302 23,736 0,434

Комментарий

Экспертами учтены тарифы на холодную воду, 
установленные приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 15.12.2021 г. № 230 
«О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 
от 14 декабря 2017 г. № 156 «Об утверждении 
производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 
питьевое водоснабжение и водоотведение для МП г.о. 
Саранск «Саранскгорводоканал» на 2018-2022 годы»».



Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл. Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Расход тепловой энергии на подогрев 1 
куб. метра холодной воды, Гкал/м3 0,065 0,065 0,000 0,065 0,065 0,000

- Бюджет и прочие 0,065 0,065 0,000 0,065 0,065 0,000

- Население 0,065 0,065 0,000 0,065 0,065 0,000

Необходимое количество тепловой 
энергии, Гкал 73,185 66,946 -6,240 65,758 66,866 1,108

- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 73,185 66,946 -6,240 65,758 66,866 1,108

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 1722,504 1722,500 -0,004 5080,038 1722,500 -3357,538

- Бюджет и прочие 1722,504 1722,500 -0,004 5080,038 1722,500 -3357,538

- Население 1722,504 1722,500 -0,004 5080,038 1722,500 -3357,538

Стоимость тепловой энергии, тыс.руб. 126,141 115,314 -10,827 333,975 115,177 -218,798

- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 126,141 115,314 -10,827 333,975 115,177 -218,798

Необходимая валовая выручка, тыс.
руб-

151,077 138,111 -12,967 357,277 138,913 -218,364

- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 151,077 138,111 -12,967 357,277 138,913 -218,364

Комментарий

В соответствии с пунктом 24.1 Приложения № 1 к 
Правилам установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. 
№ 306.

Числовое значение принимается равным цене на 
тепловую энергию (мощность), определенной 
соглашением сторон договора теплоснабжения, но 
не выше предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), утвержденного приказом 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 11.11.2021 года №  159 «Об
утверждении предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность) в муниципальном 
образовании городской округ Саранск, отнесенном 
к  ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год».



Приложение №  48

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ГБУЗ Республики Мордовия "МРКПБ"
(наименование организации)

Паспорт 
производственной программы

Местонахождение регулируемой организации 431520, Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Звездный

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия, 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Коммунистическая 33, корп. 2

Период реализации производственной программы 2018-2022 годы

Выбранный метод регулирования Метод индексации установленных тарифов (на 5 лет)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№  п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Ревизия запорной арматуры июнь-сентябрь 70,00 72,07 74,21 76,40 78,66

2. Поддержание температурного режима в системе ГВС январь-декабрь

3.
Обеспечение надежности и  безопасности системы ГВС, посредством постоянного 
контроля за  параметрами КИПиА

январь-декабрь

4. Производственный контроль качества горячей воды январь-декабрь
5. Обеспечение рациональной и  эффективной работы системы ГВС январь-декабрь

6. Регулярное проведение энергетического обследования оборудования котельной 
(замена, смазка, чистка, регулировка)

январь-декабрь

7.
Устранение в кратчайшие сроки аварий и  повреждений, изучение их причин с 
целью предупреждения появления в будущем

январь-декабрь

8. Своевременное реагирование на претензии и  жалобы абонентов январь-декабрь
9. Выполнение договорных обязательств, заключенных с абонентами январь-декабрь

Итого: 70,00 72,07 74,21 76,40 78,66

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. Величина показателя
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год

I. Показатели качества горячей воды

1.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 
воды

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

1.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля и 
качества горячей воды

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

II. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникщих 
в результате аварий, повреждений и  иных технологических нарушений на 
объектах ЦС ГВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

III. Показатели энергетической эффективности

3.1
Д оля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при ее 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

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

3.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ куб.м. 0,0571 0,0574 0,0573 0,0574 0,0574

3. Планируемый объем подачи горячей воды
№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 4,914 3,267 5,772 4,280 2,706
1.1 население тыс. куб. м. 4,91 3,267 5,772 4,280 2,706
1.2 бюджетные потребители тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 организации-перепродавцы тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.4 прочие потребители тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2. Собственное потребление горячей воды тыс. куб. м. 13,698 11,308 11,012 11,044 7,302

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1875,40 1507,59 1764,94 1671,85 1272,99

1.1. Стоимость холодной воды тыс. руб. 281,51 228,46 271,94 258,74 306,19
1.2. Расходы на подогрев воды тыс. руб. 1593,89 1279,13 1493,00 1413,10 966,80

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год) размещен на официальном портале органов государственной власти Республики
Мордовия на странице РСТ Республики Мордовия

6. Эффективность производственной программы

№  п/п Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. По динамике изменения показателей качества, надежности и  энергетической эффективности Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

2.
По динамике изменения расходов на реализацию производственной программы в расчете на 1 куб. 
метр горячей воды Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

3. По доступности для абонентов тарифов организации на услугу горячего водоснабжения Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна



Приложение № 48.1
ГБУЗ Республики Мордовия "МРКПБ"

Экспертами Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее - РСТ Республики Мордовия) на основании заявления ГБУЗ Республики 
Мордовия "МРКПБ" от 30.04.2021 г. № 954 и Приказа РСТ Республики Мордовия от 30.04.2021 г. № 48 «Об открытии дел по корректировке долгосрочных 
тарифов и назначении уполномоченных по делам о корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2022 год» 
открыто дело № 33-гвс (кор.) по корректировке тарифов и производственной программы для ГБУЗ Республики Мордовия "МРКПБ", оказывающего услуги в 
сфере горячего водоснабжения на территории Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Экспертный анализ произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», 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».

Показатели производственной программы

Экспертами произведена корректировка производственной программы и тарифов на горячую воду с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

С учетом требования законодательства Эксперты предлагают календарную разбивку тарифов:
- с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года
- с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года

УказомГлавы Республики Мордовия от 19 октября 2021 г. № 325-УГ "Об определенииуполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Республики Мордовия на принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения на территории Республики мордовия" Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия определена уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия на принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного 
тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Республики мордовия.

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 2 декабря 2021 г. № 186 "Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения на территории Республики Мордовия на 2022 год" определено, что на территории Республики Мордовия при 
осуществлении государственного регулирования тарифов на 2022 год подлежат установлению однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, за исключением городского округа Саранск, отнесенного к 
ценовой зоне теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, для ГБУЗ Республики Мордовия "МРКПБ" подлежат установлению однокомпонентные тарифы на горячую воду.

Однокомпонентный тариф на на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения определен в соответствии с пунктом 93.2 Основ 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406, и включает в себя 
стоимость 1 куб. метра холодной воды и расходы на подогрев 1 куб. метра холодной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, 
необходимого для нагрева 1 куб. метра холодной воды до температуры, соответствующей установленным требованиям, и тарифа на тепловую энергию 
(мощность), установленного и применяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

Во исполнение пункта 93.3 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 
2013 г. № 406, расчет количества тепловой энергии, необходимой для подогрева 1 ^ б .  метра холодной воды, определен Экспертами в соответствии с 
нормативом расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в соответствии с 
Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 "Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме" (пункт 24.1 Приложения № 1 Правил).

Год Период
Удельная 

теплоемкость 
воды, Гкал/кг х °С

Плотность воды 
при температуре 

горячей воды 
равной 60 °С

Средняя 
температура 

холодной воды 
в сети 

водопровода, 
°С

Температура 
холодной воды в 
водопроводной 

сети в 
отопительный 

период

Температура 
холодной воды в 

водопроводной сети 
в неотопительный 

период

Количество 
суток в году

Продолжительн 
ость 

отопительного 
периода, сутки

Коэффициент, 
учитывающий 

тепловые потери 
трубопроводами 
систем горячего 
водоснабжения

Количество 
тепловой энергии 

на подогрев 1 
куб.метра 

холодной воды, 
Гкал

2022 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,0677 0,05325

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2323 0,06145

Расчетный объем полезного отпуска горячей воды на 2022 год определен Экспертами в соответствии с пунктами 4, 5 Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, с 
учетом фактических объемов отпуска горячей воды за предшествующие три года.

Объем полезного отпуска горячей воды на 2022 год предлагается принять в объеме 10,01 тыс. куб. метров.
Предприятие применяет общую систему налогообложения.

Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Объем горячей воды, тыс.м3 7,662 5,004 -2,658 7,662 5,004 -2,658
- Собственное потребление 5,522 3,651 -1,871 5,522 3,651 -1,871
- Население 2,140 1,353 -0,787 2,140 1,353 -0,787

Тариф на холодную воду, руб./м3

17,200 24,240 7,040 17,260 36,950 19,690

- Собственное потребление

17,200 24,240 7,040 17,260 36,950 19,690

- Население

17,200 24,240 7,040 17,260 36,950 19,690

Комментарий

Экспертами учтены тарифы на холодную воду, 
установленные приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 
216 "О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря
2020 года № 201 «Об утверждении производственных 
программ, установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов для МУП «ЖКХ «Елховское», 
оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения на 2021- 2023 годы».



Показатели

2 0 2 2  го д
1 п ол угоди е 2 пол угоди е

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Стоимость холодной воды, тыс. руб. 131,784 121,297 -10,487 132,246 184,898 52,652
- Собственное потребление 94,977 88,500 -6,476 95,310 134,904 39,595
- Население 36,807 32,797 -4,011 36,936 49,993 13,057

Расход тепловой энергии на подогрев 1 
куб. метра холодной воды, Гкал/м3 0,058 0,053 -0,004 0,058 0,061 0,004

- Собственное потребление 0,058 0,053 -0,004 0,058 0,061 0,004

- Население 0,058 0,053 -0,004 0,058 0,061 0,004

Необходимое количество тепловой 
энергии, Гкал 440,907 266,456 -174,451 440,754 307,511 -133,243

- Собственное потребление 317,762 194,411 -123,351 317,651 224,365 -93,286
- Население 123,146 72,045 -51,100 123,103 83,146 -39,957

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 1637,790 1637,790 0,000 1701,660 1724,820 23,160

- Собственное потребление 1637,790 1637,790 0,000 1701,660 1724,820 23,160

- Население 1637,790 1637,790 0,000 1701,660 1724,820 23,160

Стоимость тепловой энергии, тыс.руб. 722,114 436,399 -285,715 750,014 530,401 -219,613

- Собственное потребление 520,427 318,404 -202,023 540,535 386,989 -153,545
- Население 201,687 117,995 -83,692 209,479 143,412 -66,067

Необходимая валовая выручка, тыс.
руб-

853,897 557,696 -296,202 882,260 715,299 -166,961

- Собственное потребление 615,403 406,904 -208,500 635,844 521,894 -113,951
- Население 238,494 150,792 -87,702 246,416 193,405 -53,010

Тариф на горячую воду, руб./м3 111,45 111,45 0,00 115,15 142,95 27,80

- Собственное потребление 111,45 111,45 0,00 115,15 142,95 27,80
- Население 111,45 111,45 0,00 115,15 142,95 27,80

Комментарий

В соответствии с пунктом 24.1 Приложения № 1 к 
Правилам установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. 
№ 306.

Экспертами учтены тарифы на тепловую энергию, 
установленные приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 
248 "О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 
от 15 декабря 2017 г. № 170 "О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям на 2018-2022 годы".



Приложение №  49

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

АО "Мордовская электросеть"
(наименование организации)

Паспорт 
производственной программы

Местонахождение регулируемой организации 431449, РМ, г.Рузаевка, ул. Луначарского, д.179а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия, 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Коммунистическая 33, корп. 2

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы

Выбранный метод регулирования Метод индексации установленных тарифов (на 5 лет)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение

качества обслуживания абонентов

№  п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Ф инансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Замена физически изношенных участков тепловых сетей от ТК  8-24 до ТУ  8-34 
ул. Ухтомского 70. 72

май 1448,63 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Замена физически изношенных участков тепловых сетей от ж/д по ул. 
Менделеева, 8 до ж/д по ул. Менделеева 4б

июль 677,71 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Перекладка трубопроводов централизованной системы горячего вдоснабжения от 
ж/д по ул. 40 лет Победы, 5б до ж/д по ул. 40 лет Победы 1а кор.2

сентябрь 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Замена физически изношенных участков тепловых сетей от ж/л по ул. Эстакад. 1 
до ж/д по ул. Ленина, 58

июнь 0,00 2805,65 0,00 0,00 0,00

5. Замена физически изношенных участков тепловых сетей от ж/л по ул. Юрасова, 8 
до ж/д по ул. Юрасова, 10

август 0,00 2030,34 0,00 0,00 0,00

6. Замена физически изношенных участков тепловых сетей от ТУ  5-44 до Д/с №10 сентябрь 0,00 0,00 1141,83 0,00 0,00

7.
Замена физически изношенных участков тепловых сетей от ЦТП "Валда" до 
школы №4

август 0,00 0,00 4601,07 0,00 0,00

8.
Перекладка трубопроводов централизованной системы горячего вдоснабжения от 
ЦТП "Висмут" до ж/д по ул. 40 лет Победы, 9

июль 0,00 0,00 0,00 900,89 0,00

9. Замена физически изношенных участков сетей ГВС на трубы в ППМ-изоляции 
бесканальной прокладки от ТУ  7-5 до ТУ  7-4 по ул. Ухтомского, 18

август 0,00 0,00 0,00 666,88 0,00

10.
Замена физически изношенных участков сетей ГВС на трубы в ППМ-изоляции 
бесканальной прокладки от ТУ10-52 (ул. Пионерская, 91) до ТУ 10-53 (ул. 
Петрова, 16)

сентябрь 0,00 0,00 0,00 299,21 0,00

11.
Перекладка трубопроводов централизованной системы горячего вдоснабжения от 
ТУ  4-3 до ТУ 4-5

май 0,00 0,00 0,00 0,00 1917,98

12.
Перекладка трубопроводов централизованной системы горячего вдоснабжения от 
ж/д по ул. 40 лет Победы, 9 до ж/д по ул. 40 лет Победы, 11

июль 0,00 0,00 0,00 0,00 442,57

13. Своевременное реагирование на обращения потребителей ГВС январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.
Устранение в кратчайшие сроки аварийных ситуаций и повреждений сетей ГВС, 
анализ причин и принятие мер по их последующему предотвращению

январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Мониторинг и диагностика состояния сетей ГВС январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.
Разработка режимных схем теплоснабжения в межотопительный период, 
исключающих плановые отключения ГВС потребителей за  счет использования 
резервных связей на тепловых сетях

май-сентябрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.
Функционирование горячей линии по вопросам устранения аварийных ситуаций, 
по вопросам качества оказываемых услуг по бесплатному федеральному номеру 8
800....

январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Возможность подачи показаний приборов учета через личный кабинет на 
официальном сайте компании

январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 2633,33 4835,99 5742,89 1866,98 2360,55

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. Величина показателя
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год

I. Показатели качества горячей воды

1.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 
воды

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

1.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля и 
качества горячей воды

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

II. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникщих 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах ЦС ГВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,167 0,191 0,167 0,167 0,167

III. Показатели энергетической эффективности

3.1
Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при ее 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

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

3.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ куб.м. 0,0643 0,0644 0,0646 0,0663 0,0663

3. Планируемый объем подачи горячей воды
№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 488,757 453,504 438,410 385,743 385,743
1.1 население тыс. куб. м. 420,516 373,755 359,292 365,043 365,043
1.2 бюджетные потребители тыс. куб. м. 60,286 72,675 73,812 17,639 17,639
1.3 организации-перепродавцы тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.4 прочие потребители тыс. куб. м. 7,955 7,074 5,306 3,061 3,061
2. Собственное потребление горячей воды тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



4. Финансовые потребности для реализации производственной программы

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 79628,21 78023,28 79792,49 71857,36 74139,86

1.1. Стоимость холодной воды тыс. руб. 13420,49 13271,79 13540,29 11580,00 11921,39
1.2. Расходы на подогрев воды тыс. руб. 66207,72 64751,49 66252,19 60277,36 62218,48

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год) размещен на официальном портале органов государственной власти Республики
Мордовия на странице РСТ Республики Мордовия

6. Эффективность производственной программы

№  п/п Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. По динамике изменения показателей качества, надежности и  энергетической эффективности Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

2.
По динамике изменения расходов на реализацию производственной программы в расчете на 1 куб. 
метр горячей воды Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

3. По доступности для абонентов тарифов организации на услугу горячего водоснабжения Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна



П р и л о ж ен и е  №  49.1
АО "Мордовская электросеть"

Э ксп ертам и  Р есп убликан ской  служ бы  по  тар и ф ам  Р есп уб лики  М о р д о ви я  (далее - Р С Т  Р есп у б л ики  М о р д о ви я) на осн о ван и и  заявл ен и я  А О  "М ордовская  
электросеть" о т  28.04 .2021 г. №  294-04/21 и  П р и каза  Р С Т  Р есп уб лики  М о р д о ви я  о т  30 .04 .2021 г. №  48 «О б о ткры ти и  д ел  по  корректи ровке  дол го ср о чн ы х  тар и ф о в  и 
н азн ачен и и  уп о л н о м о ч ен н ы х  по делам  о корректи ровке  дол го ср о чн ы х  тар и ф о в  в сф ере теп л о сн аб ж ен и я  и  горячего  водосн аб ж ен и я  н а  2 022  год»  откры то дело  №  30- 
гвс (кор .) по корректи ровке  тар и ф о в  и  пр о и зво д ствен но й  програм м ы  д л я  А О  "М ордовская  электросеть", оказы ваю щ его  услуги  в  сф ере горячего  водосн аб ж ен и я  на 
тер р и то р и и  городского  п оселен и я  Р узаевка  Р узаевского  м уни ц и п альн ого  р ай о н а  Р есп уб лики  М ордовия.

Э ксп ер тн ы й  анализ прои зведен  в соответствии  с Ф едеральн ы м  зак о н о м  от 07 .12 .2011 г. №  4 1 6 -Ф З  «О  водосн аб ж ен и и  и  водоотведени и » , п остановлен и ем  
П рави тельства  Р Ф  о т  13 м ая 2013 г. №  40 6  «О  государствен н ом  р егул и р о ван и и  тар и ф о в  в сф ере водосн аб ж ен и я  и  водоотведени я» , п р и казам и  Ф едеральн ой  служ бы  по
тар и ф ам  о т  2 7  декаб р я  2013 года  №  1746-э «О б утвер ж д ени и  м ето ди ч ески х  у казан и й  по расчету  регули руем ы х тар и ф о в  в сф ере водосн аб ж ен и я  и  водоотведени я» , от
16 и ю ля 2 014  г. №  1154-э «О б утвер ж д ени и  Р еглам ен та  у стан о влен и я  регули руем ы х тар и ф о в  в сф ере водосн аб ж ен и я  и  водоотведени я» , п остановлен и ем  
П рави тельства  Р есп уб лики  М о р д о ви я  от 12 декаб р я  201 7  г. №  642 «О б у твер ж д ени и  П ол о ж ен и я  о Р есп у б л икан ско й  служ бе по  тар и ф ам  Р есп уб лики  М ордовия».

Показатели производственной программы
Э ксп ертам и  п ро и звед ен а  корректи ровка  пр о и зво д ствен но й  програм м ы  и  т ар и ф о в  н а  горячую  воду с 01 я н в ар я  2022 года по 31 декабря  2023 года.

С  у чето м  т р еб о ван и я  зако н о д ател ьства  Э ксп ерты  предлагаю т кален дарн ую  р азб и вку  тариф ов:

- с 0 1 .01 .2022  года по 3 0 .06 .2022  года
- с 0 1 .07 .2022  года по 3 1 .12 .2022  года
- с 01 .01 .2023  года по 30 .06 .2023  года
- с 01 .07 .2023  года по 3 1 .12 .2023год а

У казом  Г лавы  Р есп ублики  М о р д о ви я  о т  19 о ктяб р я  2021 г. №  3 25-У Г  "О б о п ределен и и  у п о л н о м о ч ен н о го  и сп олн и тельн ого  орган а государствен н ой  власти  
Р есп у б л ики  М о р д о ви я  н а  п ри н яти е  р еш ен и я  об  у стан о влен и и  одн о ко м п о н ен тн о го  и л и  д в ухком п он ентн ого  тари ф а на горячую  воду в зак р ы то й  систем е горячего 
водо сн аб ж ен и я  на терри тори и  Р есп уб лики  м ордовия" Р есп у б л икан ская  служ ба по тар и ф ам  Р есп уб лики  М о р д о ви я  оп ределен а у п о л н о м о ч ен н ы м  и сп олн и тельн ы м  
орган ом  государствен н ой  власти  Р есп уб лики  М о р д о ви я  н а  п ри н яти е  р еш ен и я  о б  у стан о влен и и  одн о ко м п о н ен тн о го  или  дву х ко м п о н ентн о го  тари ф а н а  горячую  воду  в 
зак р ы то й  систем е горячего  водосн аб ж ен и я  на тер р и то р и и  Р есп уб лики  м ордовия.

П р и к азо м  Р есп у б л икан ско й  служ бы  по тар и ф ам  Р есп у б л ики  М о р д о ви я  от 2 д екаб р я  2021 г. №  186 "О б у стан о влен и и  тари ф ов  н а  горячую  воду в зак р ы то й  систем е 
горячего  водосн аб ж ен и я  на терри тори и  Р есп уб лики  М о р д о ви я  н а  202 2  год" оп ределено, что  на терр и то р и и  Респ у б л ики  М о р д о ви я  при  осущ ествлен и и  
государственного р егули рован и я  тар и ф о в  на 2022 год  п одлеж ат у стан о влен и ю  одн о ко м п о н ен тн ы е тари ф ы  на горячую  воду в зак р ы то й  си стем е горячего 
водо сн аб ж ен и я  д л я  орган и зац и й , осущ ествляю щ их горячее водоснабж ение, за  и скл ю ч ен и ем  городского  округа С аранск, о тн есен н ого  к ц ен о во й  зо н е  теплоснабж ения.

С у чето м  вы ш еи злож ен н ого , д ля  А О  "М ордовская  электросеть" п одлеж ат у стан о влен и ю  одн о ко м п о н ен тн ы е тари ф ы  н а  горячую  воду.

О дн о к о м п о н ен тн ы й  тар и ф  на н а  горячую  воду в зак р ы то й  си стем е горячего  водо сн аб ж ен и я  оп ределен  в соответствии  с п у н кто м  93 .2  О сн ов  ц ен о о б р азо вани я  в 
сф ере водосн аб ж ен и я  и  водоотведени я , у твер ж д ен н ы х  п о стано вл ен и ем  П рави тельства  Р Ф  о т  13 м ая  2013 г. №  4 06 , и  вклю чает в  себя стои м ость  1 куб. м етра х о лодн ой  
в оды  и  р асходы  на п одогрев  1 куб. м етра х о л о д н о й  воды , о п ределяем ы е как п р о и звед ен ие  кол и ч ества  теп л о во й  эн ерги и , н еоб ход им ого  д л я  н агрева 1 куб. м етра 
х о л о д н о й  воды  д о  тем пературы , соответствую щ ей  у стан о влен н ы м  требовани ям , и  тари ф а н а  теп ловую  эн ер ги ю  (м ощ ность), устан о влен н о го  и  п ри м ен яем ого  в 
со о тветстви и  с зако н о д ател ьство м  Р о сси й ск о й  Ф едерации  в сф ере теплоснабж ения.

В о  и сп о лн ен и е  пункта 93.3 О сн ов  ц ен о о б р азо вани я  в сф ере водо сн аб ж ен и я  и  водоотведени я , утвер ж д енн ы х  п остано вл ен и ем  П рави тельства  Р Ф  от 13 м ая  2013 г. 
№  406, расчет  коли чества  теп л о во й  эн ерги и , н ео б х о д им о й  д л я  п од огрева  1 куб. м етра х о л о д н о й  воды , оп ределен  Э ксп ертам и  в соответствии  с н орм ати вом  расхода 
т еп ловой  эн ер ги и  на п одогрев  хол о д н о й  воды  дл я  п р ед оставлен и я  ком м ун альн ой  услуги  по горячем у  водо сн аб ж ен и ю  в соответствии  с П рави лам и  у стан о влен и я  и 
оп ределен и я  норм ати вов  п о треб лен и я  ком м ун альн ы х услуг и  норм ати вов  п отреб л ен и я  ком м ун альн ы х р есурсов  в целях  содерж ан и я  общ его и м ущ ества в 
м но го квар ти р н о м  дом е, утвер ж д ен н ы м и  п остано вл ен и ем  П рави тельства  Р о сси й ск о й  Ф едерац и и  от 23 м ая  2 006  г. №  306 "О б у твер ж д ен и и  П р ави л  у стан о влен и я  и 
оп ределен и я  норм ати вов  п о треб лен и я  ком м ун альн ы х услуг и  норм ати вов  п отреб л ен и я  ком м ун альн ы х р есурсов  в целях  содерж ан и я  общ его и м ущ ества в 
м но го квар ти р н о м  дом е" (пун кт 24.1 П р и л о ж ен и я  №  1 П равил).

Год Период
Удельная 

теплоемкость 
воды, Гкал/кг х °С

Плотность воды при 
температуре горячей 

воды равной 60 °С

Средняя 
температура 

холодной воды 
в сети 

водопровода, 
°С

Температура 
холодной воды в 
водопроводной 

сети в 
отопительный 

период

Температура холодной 
воды в водопроводной 
сети в неотопительный 

период

Количество 
суток в году

Продолжительн 
ость 

отопительного 
периода, сутки

Коэффициент, 
учитывающий 

тепловые потери 
трубопр оводами 
систем горячего 
водоснабжения

Количество 
тепловой энергии 

на подогрев 1 
куб.метра 

холодной воды, 
Гкал

2 022  год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3302 0,06634

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3302 0,06634

2 023 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3302 0,06634

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3302 0,06634

Р асчетн ы й  объ ем  полезн ого  отп уска  горячей  воды  на 2 022  год  оп ределен  Э ксп ертам и  в со о тветствии  с п ун ктам и  4, 5 М ето д и чески х  указан и й  по расчету  
регули руем ы х тар и ф о в  в сф ере водосн аб ж ен и я  и  водоотведени я , у твер ж д ен н ы х  п р и казо м  Ф едеральн ой  служ бы  по тари ф ам  от 27  д екаб р я  2013 г. №  1746-э, с у чето м  
ф актически х  об ъ ем ов  отп уска  горячей  воды  за  предш ествую щ и е три  года.

О бъем  полезн ого  отп уска  горячей  воды  н а  2022-2023  годы  предлагается  п ри н ять  в объем е 38 5 ,7 4  тыс. куб. м етров. 

П ред п ри ятие  п ри м ен яет общ ую  си стем у  н алогооблож ения.

Показатели

2 022  год

К ом м ен тари й

1 полугодие 2 п олугодие

Предложение
Предприятия

Предложение РСТ 
Республики 
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение РСТ 
Республики 
Мордовия

Откл.

Объем горячей воды, тыс.м3 224,292 192,872 -31,421 211,939 192,872 -19,068
- Бюджет и прочие 33,395 10,350 -23,045 28,749 10,350 -18,399
- Население 190,897 182,522 -8,376 183,190 182,522 -0,669



Показатели

2022  год
1 полугодие 2 п олугодие

Предложение
Предприятия

Предложение РСТ 
Республики 
Мордовия

Откл. Предложение
Предприятия

Предложение РСТ 
Республики 
Мордовия

Откл.

Тариф на холодную воду, руб./м3
31,270 30,020 -1,250 32,427 30,020 -2,407

- Бюджет и прочие

31,270 30,020 -1,250 32,427 30,020 -2,407

- Население

31,270 30,020 -1,250 32,427 30,020 -2,407
Стоимость холодной воды, тыс. руб. 7013,620 5790,002 -1223,618 6872,557 5790,002 -1082,555
- Бюджет и прочие 1044,267 310,707 -733,560 932,246 310,707 -621,539
- Население 5969,353 5479,295 -490,058 5940,311 5479,295 -461,016

Расход тепловой энергии на подогрев 1 
куб. метра холодной воды, Гкал/м3 0,065 0,066 0,002 0,068 0,066 -0,001

- Бюджет и прочие 0,065 0,066 0,002 0,068 0,066 -0,001

- Население 0,065 0,066 0,002 0,068 0,066 -0,001

Необходимое количество тепловой 
энергии, Гкал 14541,176 12794,916 -1746,260 14337,360 12794,916 -1542,444

- Бюджет и прочие 2165,054 686,609 -1478,445 1944,830 686,609 -1258,220

- Население 12376,121 12108,306 -267,815 12392,530 12108,306 -284,224

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 2383,700 2327,340 -56,360 2471,897 2383,700 -88,197

- Бюджет и прочие 2383,700 2327,340 -56,360 2471,897 2383,700 -88,197

- Население 2383,700 2327,340 -56,360 2471,897 2383,700 -88,197

Стоимость тепловой энергии, тыс.руб. 34661,800 29778,119 -4883,681 35440,475 30499,241 -4941,234

- Бюджет и прочие 5160,840 1597,973 -3562,867 4807,418 1636,671 -3170,747
- Население 29500,960 28180,146 -1320,814 30633,057 28862,570 -1770,487

Необходимая валовая выручка, тыс. 
руб.

41675,420 35568,122 -6107,299 42313,032 36289,243 -6023,789

- Бюджет и прочие 6205,107 1908,680 -4296,427 5739,665 1947,378 -3792,287
- Население 35470,313 33659,441 -1810,872 36573,368 34341,865 -2231,502

Тариф на горячую воду, руб./м3 185,81 184,41 -1,39 199,65 188,15 -11,49
- Бюджет и прочие 185,81 184,41 -1,39 199,65 188,15 -11,49
- Население 185,81 184,41 -1,39 199,65 188,15 -11,49

К ом м ен тари й

Экспертами учтены тарифы на холодную воду, 
установленные приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 
224 "О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 
2020 года № 206 «Об утверждении производственных 
программ, установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов на питьевое водоснабжение 
для АО «Водоканал», ООО <Рзвода», на водоотведение 
для АО «Водоканал», ООО <Рзканал» на 2021-2025 
годы»

В соответствии с пунктом 24.1 Приложения № 1 к 
Правилам установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. 
№ 306.

Экспертами учтены тарифы на тепловую энергию, 
установленные приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 
249 "О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 
от 19 декабря 2017 г. № 185
«О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах 
на тепловую энергию, поставляемую АО «Мордовская 
электросеть» потребителям, 
на 2018-2022 годы».



Приложение №  50

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МП "Тургеневожилкомхоз"
(наименование организации)

Паспорт 
производственной программы

Местонахождение регулируемой организации 431890, Республика Мордовия, Ардатовский район, рп.Тургенево, ул.Школьная, д5а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия, 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Коммунистическая 33, корп. 2

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы

Выбранный метод регулирования Метод индексации установленных тарифов (на 5 лет)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение

качества обслуживания абонентов

№  п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Ф инансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Поддержание температурного режима в системе ГВС январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Обеспечение надежности и  безопасности системы ГВС, посредством постоянного 
контроля за  параметрами КИПиА

январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Производственный контроль качества горячей воды январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Обеспечение рациональной и  эффективной работы системы ГВС январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
Устранение в кратчайшие сроки аварийных ситуаций и  повреждений сетей ГВС, 
анализ причин и  принятие мер по их последующему предотвращению

январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Своевременное реагирование на претензии и  жалобы абонентов январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Выполнение договорных обязательств, заключенных с абонентами январь-декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. Величина показателя
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год

I. Показатели качества горячей воды

1.1

Д оля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 
воды

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

1.2

Д оля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля и 
качества горячей воды

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

II. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших 
в результате аварий, повреждений и  иных технологических нарушений на 
объектах ЦС ГВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 1,934 1,934 1,779 1,779 1,779

III. Показатели энергетической эффективности

3.1
Д оля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при ее 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

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

3.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ куб.м. 0,0568 0,0616 0,0640 0,0618 0,0618

3. Планируемый объем подачи горячей воды
№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 14,560 13,352 11,834 10,156 10,156
1.1 население тыс. куб. м. 13,928 12,840 11,433 9,932 9,932
1.2 бюджетные потребители тыс. куб. м. 0,365 0,320 0,246 0,130 0,130
1.3 организации-перепродавцы тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.4 прочие потребители тыс. куб. м. 0,267 0,192 0,155 0,094 0,094
2. Собственное потребление горячей воды тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2969,80 2933,59 2623,79 2368,35 2606,68

1.1. Стоимость холодной воды тыс. руб. 885,90 864,48 825,18 834,52 1012,96
1.2. Расходы на подогрев воды тыс. руб. 2083,90 2069,12 1798,61 1533,83 1593,72
5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год) размещен на официальном портале органов государственной власти Республики

Мордовия на странице РСТ Республики Мордовия
6. Эффективность производственной программы

№  п/п Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. По динамике изменения показателей качества, надежности и  энергетической эффективности Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

2.
По динамике изменения расходов на реализацию производственной программы в расчете на 1 куб. 
метр горячей воды Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

3. По доступности для абонентов тарифов организации на услугу горячего водоснабжения Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна



Приложение № 50.1
МП "Тургеневожилкомхоз"

Экспертами Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее - РСТ Республики Мордовия) на основании заявления МП 
"Тургеневожилкомхоз" от 26.04.2021 г. № 41 и Приказа РСТ Республики Мордовия от 30.04.2021 г. № 48 «Об открытии дел по корректировке долгосрочных 
тарифов и назначении уполномоченных по делам о корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2022 год» 
открыто дело № 30-гвс (кор.) по корректировке тарифов и производственной программы для МП "Тургеневожилкомхоз", оказывающего услуги в сфере 
горячего водоснабжения на территории Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.

Экспертный анализ произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», 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».

Показатели производственной программы

Экспертами произведена корректировка производственной программы и тарифов на горячую воду с 01 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

С учетом требования законодательства Эксперты предлагают календарную разбивку тарифов:

- с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года
- с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года
- с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года
- с 01.07.2023 года по 31.12.2023 года

УказомГлавы Республики Мордовия от 19 октября 2021 г. № 325-УГ "Об определенииуполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Республики Мордовия на принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения на территории Республики мордовия" Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия определена уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия на принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного 
тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Республики мордовия.

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 2 декабря 2021 г. № 186 "Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения на территории Республики Мордовия на 2022 год" определено, что на территории Республики Мордовия при 
осуществлении государственного регулирования тарифов на 2022 год подлежат установлению однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, за исключением городского округа Саранск, отнесенного к 
ценовой зоне теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, для МП "Тургеневожилкомхоз" подлежат установлению однокомпонентные тарифы на горячую воду.

Однокомпонентный тариф на на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения определен в соответствии с пунктом 93.2 Основ 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406, и включает в себя 
стоимость 1 куб. метра холодной воды и расходы на подогрев 1 куб. метра холодной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, 
необходимого для нагрева 1 куб. метра холодной воды до температуры, соответствующей установленным требованиям, и тарифа на тепловую энергию 
(мощность), установленного и применяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

Во исполнение пункта 93.3 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 
2013 г. № 406, расчет количества тепловой энергии, необходимой для подогрева 1 ^ б .  метра холодной воды, определен Экспертами в соответствии с 
нормативом расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в соответствии с 
Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 "Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме" (пункт 24.1 Приложения № 1 Правил).

Год Период
Удельная 

теплоемкость 
воды, Гкал/кг х °С

Плотность воды 
при температуре 

горячей воды 
равной 60 °С

Средняя 
температура 

холодной воды 
в сети 

водопровода, 
°С

Температура 
холодной воды в 
водопроводной 

сети в 
отопительный 

период

Температура 
холодной воды в 

водопроводной сети 
в неотопительный 

период

Количество 
суток в году

Продолжительн 
ость 

отопительного 
периода, сутки

Коэффициент, 
учитывающий 

тепловые потери 
трубопроводами 
систем горячего 
водоснабжения

Количество 
тепловой энергии 

на подогрев 1 
куб.метра 

холодной воды, 
Гкал

2022 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2400 0,06184

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2400 0,06184

2023 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2400 0,06184

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2400 0,06184

Расчетный объем полезного отпуска горячей воды на 2022 год определен Экспертами в соответствии с пунктами 4, 5 Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, с 
учетом фактических объемов отпуска горячей воды за предшествующие три года.

Объем полезного отпуска горячей воды на 2022-2023 годы предлагается принять в объеме 10,16 тыс. ^ б .  метров.
Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.

Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Объем горячей воды, тыс.м3 6,119 5,078 -1,041 5,715 5,078 -0,637
- Бюджет и прочие 0,402 0,112 -0,290 -0,001 0,112 0,113
- Население 5,717 4,966 -0,751 5,716 4,966 -0,750

Комментарий



Показатели

2 0 2 2  го д
1 п ол угоди е 2 пол угоди е

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Тариф на холодную воду, руб./м3
73,437 73,440 0,003 76,367 90,900 14,533

- Бюджет и прочие
73,437 73,440 0,003 76,367 90,900 14,533

- Население
73,437 73,440 0,003 76,367 90,900 14,533

Стоимость холодной воды, тыс. руб. 581,550 372,928 -208,621 573,900 461,590 -112,310
- Бюджет и прочие 161,709 8,225 -153,484 137,385 10,181 -127,204
- Население 419,841 364,703 -55,138 436,516 451,409 14,894

Расход тепловой энергии на подогрев 1 
куб. метра холодной воды, Гкал/м3 0,050 0,062 0,012 0,050 0,062 0,012

- Бюджет и прочие 0,050 0,062 0,012 0,050 0,062 0,012

- Население 0,050 0,062 0,012 0,050 0,062 0,012

Необходимое количество тепловой  
энергии, Гкал 305,156 314,019 8,863 285,009 314,019 29,011

- Бюджет и прочие 20,048 6,926 -13,122 -0,050 6,926 6,976
- Население 285,108 307,093 21,985 285,059 307,093 22,035

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 0,000 2374,780 2374,780 0,000 2509,730 2509,730

- Бюджет и прочие 0,000 2374,780 2374,780 0,000 2509,730 2509,730

- Население 0,000 2374,780 2374,780 0,000 2509,730 2509,730

Стоимость тепловой энергии, тыс.руб. 0,000 745,726 745,726 0,000 788,103 788,103

- Бюджет и прочие 0,000 16,448 16,448 0,000 17,382 17,382
- Население 0,000 729,279 729,279 0,000 770,721 770,721

Необходимая валовая выручка, тыс.
руб-

581,550 1118,655 537,105 573,900 1249,694 675,793

- Бюджет и прочие 161,709 24,673 -137,036 137,385 27,563 -109,822
- Население 419,841 1093,982 674,141 436,516 1222,130 785,615

Тариф на горячую воду, руб./м3 95,04 220,29 125,25 100,42 246,10 145,68
- Бюджет и прочие 402,26 220,29 -181,97 -137384,78 246,10 137630,88
- Население 73,44 220,29 146,86 76,37 246,10 169,73

Комментарий

Экспертами учтены тарифы на холодную воду, 
установленные приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 
219 "О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 13 декабря 
2018 г. № 181 «Об утверждении производственных 
программ, установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов на питьевое водоснабжение и 
водоотведение для МП «Тургеневожилкомхоз» на 2019
2023 годы».

В соответствии с пунктом 24.1 Приложения № 1 к 
Правилам установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. 
№ 306.

Экспертами учтены тарифы на тепловую энергию, 
установленные приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 
251 "О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 14 декабря 
2018 г. № 205 «О долгосрочных параметрах
регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую МП «Тургеневожилкомхоз» и ООО 
«Строительная Инициатива» потребителям на 2019-2023 
годы».



П р и лож ен и е №  51
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я  П Р О Г Р А М М А  

В С Ф Е Р Е  Г О Р Я Ч Е Г О  В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я  

М П  К М Р  "К овы лки н ски е  теп л о вы е сети"
(наи м ено ван и е  орган и зац и и ) 

Паспорт 
производственной программы

М есто н ах о ж д ен и е регули руем ой  о р ган и зац и и 4 3 1 3 5 0  Р есп уб лика  М ордови я, г. К овы лкин о , у л .40  лет О ктября, д .10

Н аи м енован и е  уп олн ом очен н ого  органа, утвердивш его п рои зводствен ную  программ у, его 
м естонахож дение

Р есп уб ликан ская  служ ба по  тар и ф ам  Р есп уб лики  М о р д о ви я, 430005 , 
Р есп уб лика  М ордови я, г. С аранск, ул. К о м м у н и сти ческая  33, корп. 2

П ери од  реал изац ии  п р о и зво д ствен н о й  п рограм м ы 2021-2023  годы

В ы бран н ы й  м етод  регули рован и я М ето д  и н д ексаци и  устан овлен н ы х тар и ф о в  (на  3 года)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при

транспортировке

№ п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовы
мер

е потребности на реализацию 
эоприятия, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1. Р ем о н т сетей  Г В С  от котельны х сентябрь 0,00 0,00 0,00

2. П ро и зво д ствен н ы й  кон троль качества  горячей  воды еж еквартально 0,00 0,00 0,00

3. О п рессовка сетей  Г В С  от котельны х сентябрь 0,00 0,00 0,00

4. Х и м и ческая  п ром ы вка теп л о о б м ен н и ко в  в котельн ы х сентябрь 0,00 0,00 0,00

5.
У странен и е в кратчай ш и е сроки  аварий  и  повреж ден и й , и зучен и е их  п ри чи н  с 
ц елью  п редуп реж ден и я  п оявл ен и я  в  будущ ем

п остоян н о 0,00 0,00 0,00

6. С воеврем ен н ое  реаги рован и е  н а  ж алобы  аб он ен тов п остоян н о 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Величина показателя
2021 год | 2022 год | 2023 год

I. Показатели качества горячей воды

1.1

Д о л я  п роб  горячей  воды  в т еп л о во й  сети  или  в сети  горячего  водосн абж ен и я , не 
со ответствую щ и х устан овлен н ы м  тр еб о ван и ям  по тем пературе в  о б щ ем  объем е 
проб, о тобран н ы х по р езультатам  п рои звод ствен ного  кон тр о л я  качества  горячей  
воды

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

1.2

Д о л я  п роб  горячей  воды  в т еп л о во й  сети  или  в сети  горячего  водосн абж ен и я , не 
со ответствую щ и х устан овлен н ы м  тр еб о ван и ям  (за  и скл ю ч ен и ем  тем пературы ), в 
о бщ ем  о бъем е проб, о тобран н ы х по р езультатам  п рои зводствен ного  кон тр о л я  и 
качества  горячей  воды

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

II. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

2.1

К оли чество  переры вов  в  подаче  воды , заф и к си р о ван н ы х  в м естах  и сп олн ен и я  
обязательств  орган и зац и ей, осущ ествляю щ ей  горячее водосн абж ен и е, возн и кщ и х  

в результате  аварий, п овреж ден и й  и  и н ы х т ех н о л о ги чески х  наруш ен и й  на 
объ ектах  Ц С  Г В С  в р асчете  н а  п ротяж ен н ость  водоп р о во д н о й  сети  в год

ед ./км 0,000 0,000 0,000

III. Показатели энергетической эффективности

3.1
Д о л я  потерь воды  в ц ен трали зован н ы х си стем ах  горячего  водосн аб ж ен и я  п р и  ее 
тран спортировке  в о бщ ем  о бъем е воды , п о д ан но й  в водо п р о во д н у ю  сеть

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

3.2 У дельн ое коли чество  теп л о во й  эн ерги и , р асходуем ое на п одогрев  горячей  воды Г кал / куб.м. 0,0648 0,0648 0,0648

3. Планируемый объем подачи горячей воды
№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2021 год 2022 год 2023 год

1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 3,444 3,145 3,145
1.1 население тыс. куб. м. 3 ,444 3,145 3,145
1.2 бю дж етн ы е п отреби тели тыс. куб. м. 0 ,000 0,000 0,000
1.3 орган и зац и и -п ереп родавц ы тыс. куб. м. 0 ,000 0,000 0,000
1.4 п рочи е  п отреби тели тыс. куб. м. 0 ,000 0,000 0,000
2. Собственное потребление горячей воды тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2021 год 2022 год 2023 год
1. О бъем  ф и н ан совы х потребн остей тыс. руб. 888,00 915,10 933 ,14

1.1. С тои м ость  хо л о д н о й  воды тыс. руб. 104,71 101,33 106,41
1.2. Р асходы  на п одогрев  воды тыс. руб. 783,29 813,77 826,73

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год) размещен на официальном портале органов 
государственной власти Республики Мордовия на странице РСТ Республики Мордовия

6. Эффективность производственной программы
№ п/п Наименование показателей 2021 год 2022 год 2023 год

1. П о д и н ам и ке  и зм ен ен и я  п оказателей  качества, н адеж н ости  и  эн ер гети ческо й  эф ф екти вн ости Э ф ф ективн а Э ф ф ективн а Э ф ф ективн а

2.
П о д и н ам и ке  и зм ен ен и я  р асходов на р еал изац ию  п р о и зво д ствен н о й  програм м ы  в р асчете на 1 куб. 
м етр горячей  воды

Э ф ф ективн а Э ф ф ективн а Э ф ф ективн а

3. П о д оступ н ости  дл я  або н ен то в  тар и ф о в  о р ган и зац и и  на услугу горячего  во досн абж ен и я Э ф ф ективн а Э ф ф ективн а Э ф ф ективн а



Приложение № 51.1

МП КМР "Ковылкинские тепловые сети"

Экспертами Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее - РСТ Республики Мордовия) на основании заявления МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" от
28.04.2021 г. № 2804-2 и Приказа РСТ Республики Мордовия от 30.04.2021 г. № 48 «Об открытии дел по корректировке долгосрочных тарифов и назначении уполномоченных по делам 
о корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения и  горячего водоснабжения на 2022 год» открыто дело № 20-гвс (кор.) по утверждению тарифов и  производственной 
программы для МП КМР "Ковылкинские тепловые сети", оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на территории Городского поселения Ковылкино Ковылкинского 
муниципального района Республики Мордовия.

Экспертный анализ произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13 
мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э 
«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  водоотведения», 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».

Показатели производственной программы
Экспертами произведен расчет производственной программы и  тарифов на горячую воду с 01 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

С учетом требования законодательства Эксперты предлагают календарную разбивку тарифов:
- с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года
- с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года
- с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года
- с 01.07.2023 года по 31.12.2023 года

Указом Главы Республики Мордовия от 19 октября 2021 г. № 325-УГ "Об определении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия на 
принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Республики 
мордовия" Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия определена уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия на 
принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Республики 
мордовия.

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 2 декабря 2021 г. № 186 "Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения на территории Республики Мордовия на 2022 год" определено, что на территории Республики Мордовия при осуществлении государственного регулирования тарифов на 
2022 год подлежат установлению однокомпонентные тарифы на горячую воду в  закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
за исключением городского округа Саранск, отнесенного к  ценовой зоне теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, для МП КМР "Ковылкинские тепловые сети" подлежат установлению однокомпонентные тарифы на горячую воду.
Однокомпонентный тариф на на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения определен в соответствии с пунктом 93.2 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 

и  водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406, и  включает в  себя стоимость 1 куб. метра холодной воды и  расходы на подогрев 1 куб. 
метра холодной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 куб. метра холодной воды до температуры, соответствующей 
установленным требованиям, и  тарифа на тепловую энергию (мощность), установленного и  применяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения.

Во исполнение пункта 93.3 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406, расчет 
количества тепловой энергии, необходимой для подогрева 1 куб. метра холодной воды, определен Экспертами в соответствии с нормативом расхода тепловой энергии на подогрев 
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в соответствии с Правилами установления и  определения нормативов потребления коммунальных 
услуг и  нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 "Об утверждении Правил установления и  определения нормативов потребления коммунальных услуг и  нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в  многоквартирном доме" (пункт 24.1 Приложения № 1 Правил).

Год Период

Удельная 
теплоемкость 

воды, Гкал/кг х
°С

Плотность 
воды при 

температуре 
горячей воды 
равной 60 °С

Средняя 
температура 

холодной 
воды в сети 

водопровода, 
°С

Температура 
холодной воды 

в
водопроводно 

й сети в 
отопительный 

период

Температура 
холодной воды 

в
водопроводной 

сети в 
неотопительный 

период

Количество 
суток в 

году

Продолжите 
льность 

отопительно 
го периода, 

сутки

Коэффициент, 
учитывающий 

тепловые 
потери 

трубопроводами 
систем горячего 
водоснабжения

Количество 
тепловой 

энергии на 
подогрев 1 
куб.метра 

холодной воды, 
Гкал

2022 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3046 0,06506

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2950 0,06458

2023 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2950 0,06458

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3030 0,06498

Расчетный объем полезного отпуска горячей воды на 2022 год определен Экспертами в соответствии с пунктами 4, 5 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, с учетом фактических объемов отпуска горячей воды за 
предшествующие три года.

Объем полезного отпуска горячей воды на 2022-2023 годы предлагается принять в объеме 3,15 тыс. куб. метров.
Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.

Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Объем горячей воды, тыс.м3 1,470 1,573 0,103 1,470 1,573 0,103
- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 1,470 1,573 0,103 1,470 1,573 0,103

Тариф на холодную воду, руб./м3 31,270 31,270 0,000 32,208 33,170 0,962

- Бюджет и прочие 31,270 31,270 0,000 32,208 33,170 0,962

- Население 31,270 31,270 0,000 32,208 33,170 0,962

Стоимость холодной воды, тыс. руб. 45,953 49,172 3,219 47,332 52,160 4,828
- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 45,953 49,172 3,219 47,332 52,160 4,828

Комментарий

Экспертами учтены тарифы на холодную воду, 
установленные приказом Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от
15.12.2021 г. № 218 О внесении изменений в 
приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 13 декабря 2018 года 
№ 176 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и  тарифов для 
организаций, оказывающих услуги в  сфере 
холодного водоснабжения и  водоотведения на 
2019-2023 годы».



Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Расход тепловой энергии на подогрев 1 
куб. метра холодной воды, Гкал/м3 0,065 0,065 0,000 0,065 0,065 0,000

- Бюджет и прочие 0,065 0,065 0,000 0,065 0,065 0,000

- Население 0,065 0,065 0,000 0,065 0,065 0,000

Необходимое количество тепловой 
энергии, Гкал 95,285 102,308 7,023 95,285 101,559 6,274

- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 95,285 102,308 7,023 95,285 101,559 6,274

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 3675,060 3991,670 316,610 4881,400 3991,670 -889,730

- Бюджет и прочие 3675,060 3991,670 316,610 4881,400 3991,670 -889,730

- Население 3675,060 3991,670 316,610 4881,400 3991,670 -889,730

Стоимость тепловой энергии, тыс.руб. 350,177 408,378 58,201 465,123 405,391 -59,733

- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 350,177 408,378 58,201 465,123 405,391 -59,733

Необходимая валовая выручка, тыс.
руб-

396,131 457,550 61,420 512,455 457,550 -54,905

- Бюджет и прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Население 396,131 457,550 61,420 512,455 457,550 -54,905

Тариф на горячую воду, руб./м3 269,56 290,97 21,41 348,71 290,97 -57,74
- Население 269,56 290,97 21,41 348,71 290,97 -57,74

Комментарий

В соответствии с пунктом 24.1 
Приложения № 1 к Правилам установления и 
определения нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утв. постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306.

Экспертами учтены тарифы на тепловую 
энергию, установленные приказом
Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 16.12.2021 г. № 268 
«О внесении изменений в приказ 
Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 
242 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую
энергию, поставляемую МП КМР 
«Ковылкинские тепловые сети» потребителям 
на 2021-2023 годы»».



Приложение №  52

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАМ М А 

В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

М УП ЧМР "Теплоснабжение"
(наименование организации)

П аспорт 
производственной программы

М естонахождение регулируемой организации
431720, Республика М ордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. 

Суродеева, д. 2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

Республиканская служба по тарифам Республики М ордовия, 430005, 
Республика М ордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая 33, корп. 2

Период реализации производственной программы 2021-2023 годы

Выбранный метод регулирования М етод индексации установленных тарифов (на 3 года)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленны х на улучш ение 
качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению  и повыш ению энергетической эффективности, в том числе по снижению  потерь воды при

транспортировке

№  п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовы е потребности на реализацию  
мероприятия, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1.
Ремонт участка сети ГВС от ТК-9 до М икрорайон 2 жд №11, вид прокладки- 
подземный канальный, изоляция ППУ-ПЭ. ДУ 40/32 мм, протяженность 40 
метров.

июнь-сентябрь 669,50 0,00 0,00

2.
Ремонт участка сети ГВС от ТК до ТК-9, вид прокладки-подземный канальный, 
изоляция ППУ-ПЭ. ДУ 40/32 мм, протяженность 10 метров.

июнь-сентябрь 397,88 0,00 0,00

3. Поддержание температурного реж има в системе ГВС январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

4.
Обеспечение надежности и  безопасности системы ГВС, посредством постоянного 
контроля за параметрами КИПиА

январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

5. Производственный контроль качества горячей воды ежеквартально 0,00 0,00 0,00

6. Обеспечение рациональной и  эффективной работы системы ГВС январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

7.
У странение в кратчайшие сроки аварийных ситуаций и  повреждений сетей ГВС, 
анализ причин и  принятие м ер по их последую щему предотвращ ению

январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

8. Своевременное реагирование на претензии и  жалобы абонентов январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

9. Выполнение договорных обязательств, заключенных с абонентами январь-декабрь 0,00 0,00 0,00

Итого: 1067,38 0,00 0,00

2. П лановы е значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы  водоснабжения

№  п/п Н аименование показателей Ед. изм. Величина показателя
2021 год | 2022 год | 2023 год

I. П оказатели качества горячей воды

1.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 
воды

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

1.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля и 
качества горячей воды

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

II. П оказатели надеж ности и бесперебойности горячего водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникщих 
в результате аварий, повреждений и  иных технологических нарушений на 
объектах ЦС ГВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,000 0,000 0,000

III. П оказатели энергетической эффективности

3.1 Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при ее 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

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

3.2 У дельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ куб.м. 0,0632 0,0632 0,0632

3. П ланируемы й объем подачи горячей воды

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2021 год 2022 год 2023 год
1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 83,962 86,906 86,906

1.1 население тыс. куб. м. 75,106 80,977 80,977
1.2 бюджетные потребители тыс. куб. м. 8,593 5,784 5,784
1.3 организации-перепродавцы тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000
1.4 прочие потребители тыс. куб. м. 0,263 0,145 0,145
2. Собственное потребление горячей воды тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000

4. Финансовы е потребности для реализации производственной программы

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2021 год 2022 год 2023 год
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 14807,96 20570,51 20598,37

1.1. Стоимость холодной воды тыс. руб. 2717,43 7134,55 7075,02
1.2. Расходы на подогрев воды тыс. руб. 12090,53 13435,96 13523,36

5. О тчет об исполнении производственной программы за истекш ий период регулирования (2020 год) размещ ен на официальном портале органов 
государственной власти Р еспублики М ордовия на странице РС Т Республики М ордовия

6. Эффективность производственной программы

№  п/п Н аименование показателей 2021 год 2022 год 2023 год

1. По динамике изменения показателей качества, надежности и  энергетической эффективности Эффективна Эффективна Эффективна

2.
По динамике изменения расходов на реализацию производственной программы в расчете на 1 куб. 
метр горячей воды

Эффективна Эффективна Эффективна

3. По доступности для абонентов тарифов организации на услугу горячего водоснабжения Эффективна Эффективна Эффективна



Приложение № 52.1
МУП ЧМ Р "Теплоснабжение"

Экспертами Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее - РСТ Республики Мордовия) на основании заявления МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" от 29.04.2021 г. № 2904-02 и Приказа РСТ Республики Мордовия от 30.04.2021 г. № 48 «Об открытии дел по корректировке долгосрочных 
тарифов и назначении уполномоченных по делам о корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2022 год» 
открыто дело № 15-гвс (кор.) по корректировке тарифов и производственной программы для МУП ЧМР "Теплоснабжение", оказывающего услуги в сфере 
горячего водоснабжения на территории городского поселения Чамзинка и Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района 
Республики Мордовия.

Экспертный анализ произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», 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».

Показатели производственной программы

Экспертами произведена корректировка производственной программы и тарифов на горячую воду с 01 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

С учетом требования законодательства Эксперты предлагают календарную разбив^ тарифов:
- с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года
- с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года
- с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года
- с 01.07.2023 года по 31.12.2023 года

УказомГлавы Республики Мордовия от 19 октября 2021 г. № 325-УГ "Об определенииуполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Республики Мордовия на принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения на территории Республики мордовия" Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия определена уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия на принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного 
тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Республики мордовия.

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 2 декабря 2021 г. № 186 "Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения на территории Республики Мордовия на 2022 год" определено, что на территории Республики Мордовия при 
осуществлении государственного регулирования тарифов на 2022 год подлежат установлению однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, за исключением городского округа Саранск, отнесенного к 
ценовой зоне теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, для МУП ЧМР "Теплоснабжение" подлежат установлению однокомпонентные тарифы на горячую воду.

Однокомпонентный тариф на на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения определен в соответствии с пунктом 93.2 Основ 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406, и включает в себя 
стоимость 1 куб. метра холодной воды и расходы на подогрев 1 куб. метра холодной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, 
необходимого для нагрева 1 куб. метра холодной воды до температуры, соответствующей установленным требованиям, и тарифа на тепловую энергию 
(мощность), установленного и применяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

Во исполнение пункта 93.3 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 
2013 г. № 406, расчет количества тепловой энергии, необходимой для подогрева 1 ^ б .  метра холодной воды, определен Экспертами в соответствии с 
нормативом расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в соответствии с 
Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 "Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме" (пункт 24.1 Приложения № 1 Правил).

Год Период
Удельная 

теплоемкость 
воды, Гкал/кг х °С

Плотность воды 
при температуре 

горячей воды 
равной 60 °С

Средняя 
температура 

холодной воды 
в сети 

водопровода, 
°С

Температура 
холодной воды в 
водопроводной 

сети в 
отопительный 

период

Температура 
холодной воды в 

водопроводной сети 
в неотопительный 

период

Количество 
суток в году

Продолжительн 
ость 

отопительного 
периода, сутки

Коэффициент, 
учитывающий 

тепловые потери 
трубопроводами 
систем горячего 
водоснабжения

Количество 
тепловой энергии 

на подогрев 1 
куб.метра 

холодной воды, 
Гкал

2022 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2660 0,06314

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2700 0,06333

2023 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2680 0,06324

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2680 0,06324

Расчетный объем полезного отпуска горячей воды на 2022 год определен Экспертами в соответствии с пунктами 4, 5 Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, с 
учетом фактических объемов отпуска горячей воды за предшествующие три года.

Объем полезного отпуска горячей воды на 2022-2023 годы предлагается принять в объеме 86,91 тыс. ^ б .  метров.
Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.

Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Объем горячей воды, тыс.м3 49,433 43,453 -5,980 44,813 43,453 -1,360
- Бюджет и прочие 4,134 2,965 -1,169 3,754 2,965 -0,789
- Население 45,300 40,489 -4,811 41,060 40,489 -0,571

Комментарий



Показатели

2 0 2 2  го д
1 п ол угоди е 2 пол угоди е

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Тариф на холодную воду, руб./м3
32,674 33,400 0,726 33,645 130,790 97,145

- Бюджет и прочие
32,674 33,400 0,726 33,645 130,790 97,145

- Население
32,674 33,400 0,726 33,645 130,790 97,145

Стоимость холодной воды, тыс. руб. 1615,211 1451,330 -163,881 1507,748 5683,218 4175,470
- Бюджет и  прочие 135,062 99,014 -36,047 126,291 387,727 261,436
- Население 1480,150 1352,316 -127,834 1381,457 5295,491 3914,034

Расход тепловой энергии на подогрев 1 
куб. метра холодной воды, Гкал/м3 0,064 0,063 -0,001 0,064 0,063 0,000

- Бюджет и прочие 0,064 0,063 -0,001 0,064 0,063 0,000

- Население 0,064 0,063 -0,001 0,064 0,063 0,000

Необходимое количество тепловой  
энергии, Гкал 3150,459 2743,485 -406,973 2856,015 2752,060 -103,955

- Бюджет и прочие 263,437 187,169 -76,268 239,224 187,754 -51,470
- Население 2887,022 2556,316 -330,706 2616,791 2564,306 -52,485

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 2130,674 2440,730 310,056 3036,350 2449,020 -587,330

- Бюджет и прочие 2130,674 2440,730 310,056 3036,350 2449,020 -587,330

- Население 2130,674 2440,730 310,056 3036,350 2449,020 -587,330

Стоимость тепловой энергии, тыс.руб. 6712,602 6696,107 -16,495 8671,862 6739,850 -1932,012

- Бюджет и прочие 561,298 456,829 -104,469 726,368 459,814 -266,555
- Население 6151,304 6239,278 87,974 7945,494 6280,037 -1665,457

Необходимая валовая выручка, тыс.

руб-
8327,813 8147,438 -180,376 10179,610 12423,068 2243,458

- Бюджет и прочие 696,360 555,844 -140,516 852,659 847,541 -5,119
- Население 7631,453 7591,594 -39,860 9326,951 11575,527 2248,577

Тариф на горячую воду, руб./м3 168,47 187,50 19,03 227,16 285,90 58,74

- Бюджет и прочие 168,47 187,50 19,03 227,16 285,90 58,74
- Население 168,47 187,50 19,03 227,16 285,90 58,74

Комментарий

Экспертами учтены тарифы на холодную воду, 
установленные приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 
236 "Об утверждении производственных программ, 
установлении долгосрочных параметров регулирования 
и тарифов на питьевое водоснабжение и водоотведение 
для МУП «Водоканал +» на 2022-2026 годы"

В соответствии с пунктом 24.1 Приложения № 1 к 
Правилам установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. 
№ 306.

Экспертами учтены тарифы на тепловую энергию, 
установленные приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № 
269 "О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 16 декабря
2021 г. № 243 «О долгосрочных параметрах
регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую МУП ЧМР «Теплоснабжение» 
потребителям на 2021-2023 годы».



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МУП "ЖКХ Теньгушево"

Приложение № 53

(наименование организации)

Паспорт 
производственной программы

Местонахождение регулируемой организации
431210, Республика Мордовия, Теньгушевский муниципальный 
район, Теньгушевское сельское поселение, село Теньгушево, ул. 

Ленина, д. 68

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Коммунистическая 33, корп. 2

Период реализации производственной программы 2022 год

Выбранный метод регулирования Метод экономически обоснованных расходов (на 1 год)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 

потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п Наименование мероприятия
График реализации 

мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, тыс.

руб.

2022 год

1. Поддержание температурного режима в системе ГВС январь-декабрь 0,00

2. Обеспечение надежности и безопасности системы ГВС, посредством постоянного 
контроля за параметрами КИПиА

январь-декабрь 0,00

3. Производственный контроль качества горячей воды ежеквартально 0,00
4. Обеспечение рациональной и эффективной работы системы ГВС январь-декабрь 0,00

5.
Устранение в кратчайшие сроки аварийных ситуаций и повреждений сетей ГВС, 
анализ причин и принятие мер по их последующему предотвращению

январь-декабрь 0,00

6. Своевременное реагирование на претензии и жалобы абонентов январь-декабрь 0,00

7. Выполнение договорных обязательств, заключенных с абонентами январь-декабрь 0,00
Итого: 0,00

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы
водоснабжения

№ п/п Наименование показателей Ед. изм.
Величина показателя

2022 год
I. Показатели качества горячей воды

1.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 
воды

% 0,00%

1.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля и 
качества горячей воды

% 0,00%

II. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникщих 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах ЦС ГВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,000

III. Показатели энергетической эффективности

3.1
Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при ее 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 0,00%

3.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ ^ б.м . 0,0598

3. Планируемый объем подачи горячей воды
№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2022 год

1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 1,519
1.1 население тыс. куб. м. 1,303
1.2 бюджетные потребители тыс. куб. м. 0,000
1.3 организации-перепродавцы тыс. куб. м. 0,000
1.4 прочие потребители тыс. куб. м. 0,216
2. Собственное потребление горячей воды тыс. куб. м. 0,000

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2022 год

1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 287,873

1.1. Стоимость холодной воды тыс. руб. 76,740

1.2. Расходы на подогрев воды тыс. руб. 211,133



5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования отсутствует, так как организация впервые обратилась за
установлением тарифов на горячее водоснабжение

6. Эффективность производственной программы

№ п/п Наименование показателей 2022 год

1. По динамике изменения показателей качества, надежности и энергетической эффективности Э ффективна

2.
По динамике изменения расходов на реализацию производственной программы в расчете на 1 ^ б .  метр горячей 
воды

Э ффективна

3. По доступности для абонентов тарифов организации на услугу горячего водоснабжения Э ффективна

6. Эффективность производственной программы
В связи с тем что, данная организация впервые выходит на регулирование плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности не утверждались, вследствие чего отсутствует возможность выполнить расчет эффективности производственной программы, осуществляемый 
путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию 
производственной программы в течении срока ее действия.



МУП "ЖКХ Теньгушево"
Экспертами Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее - РСТ Республики Мордовия) на основании заявления МУП "ЖКХ 

Теньгушево" от 26 ноября 2021 года № 185 и Приказа РСТ Республики Мордовия от 09 декабря 2021 г. № 202 «Об открытии дел, определении методов 
регулирования тарифов и назначении уполномоченных по делам об установлении тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения для МУП 
«ЖКХ Теньгушево» на 2022 год» открыто дело № 57-гвс по утверждению тарифов и производственной программы для МУП "ЖКХ Теньгушево", 
планирующего оказывать услуги в сфере горячего водоснабжения на территории .Теньгушевского сельского поселения Теньгушевского муниципального 
района Республики Мордовия.

Экспертный анализ произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», 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».

Показатели производственной программы
Экспертами произведен расчет производственной программы и тарифов на горячую воду с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
С учетом требования законодательства Эксперты предлагают календарную разбив^ тарифов:

- с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года
- с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года

Указом Главы Республики Мордовия от 19 октября 2021 г. № 325-УГ "Об определении уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Республики Мордовия на принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения на территории Республики мордовия" Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия определена уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия на принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного 
тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Республики мордовия.

Однокомпонентный тариф на на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения определен в соответствии с пунктом 93.2 Основ 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406, и включает в себя 
стоимость 1 куб. метра холодной воды и расходы на подогрев 1 куб. метра холодной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, 
необходимого для нагрева 1 куб. метра холодной воды до температуры, соответствующей установленным требованиям, и тарифа на тепловую энергию 
(мощность), установленного и применяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, для МУП "ЖКХ Теньгушево" подлежат установлению однокомпонентные тарифы на горячую воду.

Во исполнение пункта 93.3 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 
2013 г. № 406, расчет количества тепловой энергии, необходимой для подогрева 1 ^ б .  метра холодной воды, определен Экспертами в соответствии с 
нормативом расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в соответствии с 
Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 "Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме" (пункт 24.1 Приложения № 1 Правил).

Приложение 53.1

Год Период
Удельная 

теплоемкость 
воды, Гкал/кг х °С

Плотность воды 
при температуре 

горячей воды 
равной 60 °С

Средняя 
температура 

холодной воды 
в сети 

водопровода, 
°С

Температура 
холодной воды в 
водопроводной 

сети в 
отопительный 

период

Температура 
холодной воды в 

водопроводной сети 
в неотопительный 

период

Количество 
суток в году

Продолжительн 
ость 

отопительного 
периода, сутки

Коэффициент, 
учитывающий 

тепловые потери 
трубопроводами 
систем горячего 
водоснабжения

Количество 
тепловой энергии 

на подогрев 1 
куб.метра 

холодной воды, 
Гкал

2022 год
1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2000 0,05984

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2000 0,05984

Объем отпуска горячей воды потребителям на 2022 год определен Экспертами в соответствии с пунктом 6 Методических указаний исходя из фактических 
объемов и динамики отпуска воды организации, ранее осуществлявшей такую деятельность в централизованной системе горячего водоснабжения.

Объем полезного отпуска горячей воды на 2022 год предлагается принять в объеме 1,52 тыс. куб. метров.
Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.

Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл.
Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Объем горячей воды, тыс.м3 0,640 0,760 0,120 0,812 0,760 -0,053
- Бюджет и прочие 0,098 0,108 0,010 0,098 0,108 0,010
- Население 0,542 0,652 0,110 0,714 0,652 -0,063

Тариф на холодную воду, руб./м3 37,610 37,610 0,000 39,114 63,430 24,316

- Бюджет и прочие 37,610 37,610 0,000 39,114 63,430 24,316

- Население 37,610 37,610 0,000 39,114 63,430 24,316

Стоимость холодной воды, тыс. руб. 24,070 28,565 4,494 31,761 48,175 16,414
- Бюджет и прочие 3,686 4,062 0,376 3,833 6,850 3,017
- Население 20,385 24,503 4,118 27,928 41,325 13,397

Расход тепловой энергии на подогрев 1 
куб. метра холодной воды, Гкал/м3 0,055 0,060 0,005 0,055 0,060 0,005

- Бюджет и прочие 0,055 0,060 0,005 0,055 0,060 0,005

- Население 0,055 0,060 0,005 0,055 0,060 0,005

Необходимое количество тепловой  
энергии, Гкал 35,109 45,452 10,343 44,544 45,452 0,908

- Бюджет и прочие 5,376 6,463 1,087 5,376 6,463 1,087
- Население 29,733 38,989 9,256 39,168 38,989 -0,180

Комментарий

Экспертами учтены тарифы на холодную воду, 
установленные приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 15 декбря 2021 г. № 
227 "Об утверждении производственных программ и 
тарифов для МУП «ЖКХ Теньгушево», оказывающего 
услуги в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения на 2022 год"

В соответствии с пунктом 24.1 Приложения № 1 к 
Правилам установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. 
№ 306.



Показатели

2022 год
1 полугодие 2 полугодие

Предложение
Предприятия

Предложение
РСТ

Республики
Мордовия

Откл. Предложение
Предприятия

Предложение 
РСТ Республики 

Мордовия
Откл.

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 6016,960 2273,720 -3743,240 8037,030 2371,490 -5665,540

- Бюджет и прочие 6016,960 2273,720 -3743,240 8037,030 2371,490 -5665,540

- Население 6016,960 2273,720 -3743,240 8037,030 2371,490 -5665,540

Стоимость тепловой энергии, тыс.руб. 211,248 103,345 -107,903 358,003 107,788 -250,214

- Бюджет и прочие 32,347 14,695 -17,652 43,207 15,327 -27,880
- Население 178,900 88,649 -90,251 314,795 92,461 -222,334

Необходимая валовая выручка, тыс.
руб-

235,318 131,909 -103,409 389,763 155,964 -233,800

- Бюджет и прочие 36,033 18,757 -17,276 47,040 22,178 -24,863
- Население 199,285 113,152 -86,133 342,723 133,786 -208,937

Тариф на горячую воду, руб./м3 367,68 173,68 -194,00 480,00 205,35 -274,65

- Бюджет и прочие 367,68 173,68 -194,00 480,00 205,35 -274,65
- Население 367,68 173,68 -194,00 480,00 205,35 -274,65

Комментарий

Экспертами учтены тарифы на тепловую энергию, 
установленные приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г № 
246 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «ЖКХ Теньгушево» потребителям 
на 2022 год»



М УНИ Ц ИП АЛЬН ОЕ П РЕДП РИЯТИ Е  
КО ВЫ ЛКИ Н СКО ГО  М УН И Ц И П АЛЬН О ГО  РАЙ ОН А  

«КО ВЫ ЛКИ Н СКИ Е ТЕПЛОВЫ Е СЕТИ»»
МП КМР «Ковылкинские тепловые сети»

431350, Россия, Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. 40 лет Октября, д. 10 
ИНН 1323000828, КПП 1323301001, ОГРН 1191326006728, БИК 048952615, р/с4070280539000005479 

________ Отделение №8589 Сбербанка России г. Саранск, к/с 30101810100000000615431720, РМ________
№ 1412-1 от 14.12.2021 г.

Н ачальнику Республиканской  
службы по тарифам  
Республики М ордовия  
А.В. Рязанову

Особое мнение к проектам приказов  
Республиканской службы по тарифам Республики М ордовия

О внесении изменений в приказ Республиканской службы по 
тарифам Республики М ордовия от 16 декабря 2021 г. №

«О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 
энергию, поставляемую М П КМР «Ковылкинские тепловые сети» 

потребителям на 2021-2023 годы»,
О внесении изменений в приказ Республиканской службы по 

тарифам Республики М ордовия от 16 декабря 2021 г. №
«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для 
М П КМ Р «Ковылкинские тепловые сети», оказывающ его услуги 

в сфере горячего водоснабжения на 2021-2023 годы»

М П КМ Р «Ковылкинские тепловые сети» (далее по тексту -  МП) 
выражает несогласие с размерами тарифов на тепловую энергию и 
горячую воду, предлагаемых к утверждению на 2022-2023 года, указанных в 
проектах приказов Республиканской службы по тарифам Республики 
М ордовия (далее по тексту — РСТ РМ) «О внесении изменений в приказ 
Республиканской службы по тарифам Республики М ордовия от 16 декабря 
2021 г. № «О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на 
тепловую энергию, поставляемую М П КМ Р «Ковылкинские тепловые сети» 
потребителям на 2021-2023 годы» и «О внесении изменений в приказ 
Республиканской службы по тарифам Республики М ордовия от 16 декабря 
2021 г. № «Об утверждении производственной программы и установлении 
тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для 
МП КМ Р «Ковылкинские тепловые сети», оказывающ его услуги в сфере

РЕСПУЬЛИКАНС! .
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горячего водоснабжения на 2022-2023 года», размещ енными на официальном 
сайте РСТ РМ  10 декабря 2021 года. РСТ РМ  направило 11 декабря 2021 года 
по электронной почте в адрес М П расчет экономически обоснованных 
тарифов на производство и передачу тепловой энергии на 2022 год.

М П КМ Р «Ковылкинские тепловые сети» направило в РСТ РМ  
заявление от 28.04.2021 г. № 2804-1 о корректировке тарифов в сфере 
теплоснабжения на 2022-2023 годы и заявление от 28.04.2021 г. № 2804-2 о 
корректировке тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения на 2022-2023 годы, а также скорректированный расчет от
01.11.2021 г. № 0111-2 о корректировке расчета тарифа в сфере 
теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2022-2023гг.

В соответствии с заявлениями М П КМ Р «Ковылкинские тепловые 
сети» было предложено установить тарифы на тепловую энергию на системы 
теплоснабжения в размере на 1 полугодие 2022 года 3 675,06 руб/Гкал, на 2 
полугодие 2022 года 4 667,33 руб/Гкал,

тарифы на тепловую энергию на системы теплоснабжения на 1 
полугодие 2023 года в размере 4 149,35 руб/Гкал, на 2 полугодие 2023 года 
4 149,35 руб/Гкал,

тарифы на горячую воду закрытых систем теплоснабжения в размере 
на 1 полугодие 2022 года 269,56 руб/куб.м., на 2 полугодие 2022 года 334,83 
руб/куб.м.

тарифы на горячую воду закрытых систем теплоснабжения на 1 
полугодие 2023 года в размере 301,25 руб/куб.м., на 2 полугодие 2023 года 
302,21 руб/куб.м.

Годовая сумма необходимой валовой выручки на 2022 год, заявленная 
к утверждению, равна 45 633,11 тыс.руб. при плановом полезном отпуске 
11 151,06 Гкал.,

Годовая сумма необходимой валовой выручки на 2023 год, заявленная 
к утверждению, равна 46 269,65 тыс.руб. при плановом полезном отпуске 
11 151,06 Гкал.

РСТ РМ  предлагает утвердить тариф с разбивкой по полугодиям, 
на 1 полугодие 2022 года в размере 3 836,32 руб/Г кал, на 2 полугодие 2022 
года 3 836,32 руб/Гкал. При этом полезный отпуск тепловой энергии равен 
10 903,82 Гкал, необходимая валовая выручка равна 41 830,50 тыс.руб.,



снижение от предложения организации на 2022 год 3 802,61 тыс.руб. или 
8,33%.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 ФЗ "О теплоснабжении", к 
числу основных принципов регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения относится обеспечение экономической обоснованности 
расходов теплоснабжаю щ их организаций, теплосетевых организаций на 
производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Пунктом 5 части 1 статьи 3 ФЗ "О теплоснабжении" установлено, что 
общим принципом организации отношений в сфере теплоснабжения является 
соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающ их 
организаций и интересов потребителей.

В связи с выш еизложенным М П КМ Р «Ковы лкинские тепловые 
сети» направляет следую щ ие разногласия.

1. Предложение регулируемой организации М П КМ Р «Ковылкинские 
тепловые сети» по статье расходов «Арендная плата земельны х участков»
составило 216,42 тыс.руб. Согласно расчету РСТ РМ сумма затрат по данной 
статье расходов учтена в размере 20,27 тыс.руб., снижение по статье 196,15 
тыс.руб. или 90,63%.

В обоснование данной статьи затрат М П КМ Р «Ковылкинские 
тепловые сети» представило в РСТ РМ  расчет арендной платы за земельные 
участки на 2022 год, Постановление Администрации о предоставлении 
земельных участков в аренду и договор аренды с расчетами сумм арендной 
платы.

В отнош ении земельных участков, располагаемых под 
производственными объектами (котельными), размер арендной платы 
рассчитан в соответствии согласно приказу М инистерства экономического 
развития РФ  от 23 апреля 2013 г. №  217 в размере 0,7% от кадастровой 
стоимости земельного участка.

По договору аренды земельных участков в отношении земельных 
участков, располагаемых под административным зданием (РМ, г. 
Ковылкино, ул. 40 лет Октября, д. 10) и зданием, переданным М П как 
уставный капитал (РМ, с.Рыбкино, ул.Нагорная, д.1А), для расчета аренды 
Администрацией применен коэффициент, корректирующ ий 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 М ордовия от 25 
декабря 2007 года N 593. Коэффициент, корректирующ ий 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. Ф ормами 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 общ ему 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 отнош ении 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 Ф едерального закона от 
23.06.2014 № 171-Ф З, 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, находящ ихся 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 
соответствующ его нормативного правового акта. Ее применение не требует 
заключения между сторонами дополнительного соглаш ения 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 земельны е участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности и предоставленны е для размещения  
объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 (строительством, 
реконструкцией следующ их 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, обеспечивающ ие космическую деятельность; - линейные объекты 
федерального и регионального значения, обеспечивающ ие 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 межмуниципальиого, местного значения.) настоящего Кодекса, а также 
для проведения работ, связанных с пользованием недрами, не может 
превыш ать размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих 
целей в отнош ении земельных участков, находящ ихся в федеральной  
собственности.



В соответствии с пп. ж ст. 1 Ф едеральный закон от 6 октября 1999 г. 
№ 184-Ф З «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» государственная власть субъекта 
Российской Ф едерации самостоятельно осущ ествляет принадлежащ ие 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 отношении земельных участков, располагаемых под 
административным зданием (РМ, г. Ковылкино, ул. 40 лет Октября, д. 10) и 
зданием, переданным МП как уставные капитал (РМ, с.Рыбкино, 
ул.Нагорная, д.1А), действует постановление П равительства Республики  
М ордовия от 22 мая 2006 г. №201 «О П орядке определения размера 
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы  
за земельны е участки, находящиеся в государственной собственности  
Республики М ордовия и предоставленные в аренду без торгов»  
определяющ ее порядок расчета годовой арендной платы за пользование 
земельными участками, находящимися в государственной собственности 
Республики М ордовия и содержащ ее коэффициенты, корректирующ ие 
размер арендной платы на землю в зависимости от вида деятельности  
арендатора на земельном участке (к арендатору земельного участка 
осуществляющ ему вид деятельности 35.3 Производство, передача и 
распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 
применяется коэффициент 4,5).

На основании вышеизложенного М П КМ Р «Ковылкинские тепловые 
сети» предлагает учесть данную статью в предлагаемом размере 216,42 
тыс.руб.

2. Предложение М П КМР «Ковылкинские тепловые сети» по статье 
расходов «Результаты  деятельности до перехода к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования» в тарифе
на 2022 г. составило 5 857,70 тыс.руб. (из них 6 523,51 — это экономически 
обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в периоды 
регулирования, предшествовавш ие переходу к регулированию цен (тарифов) 
на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные 
регулируемой организации, определяемые при i = 1 , 2  (за исключением 
расходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных



программ), а 665,81 -  доходы регулируемой организации, необоснованно 
полученные в периоды регулирования, предш ествовавш ие переходу к 
регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров 
регулирования и подлежащ ие исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 
2 (за исклю чением доходов, связанных с реализацией утвержденных 
инвестиционных программ); в тарифе на 2023 г. составило 3 161,57 тыс.руб. 
(из них 3 854,12 -  это экономически обоснованные расходы регулируемой 
организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие 
переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации, 
определяемые при i = 1, 2 (за исключением расходов, связанных с 
реализацией утвержденных инвестиционных программ), а 692,45 -  доходы 
регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды 
регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) 
на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие 
исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов, 
связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ).

Согласно расчету РСТ РМ  сумма затрат по данной статье расходов в 
тарифе на 2022 г. предлагается в размере 2 555,39 тыс.руб. (из них 6 ООО -  
это экономически обоснованные расходы регулируемой организации, 
понесенные в периоды регулирования, предш ествовавш ие переходу к 
регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров
регулирования и не возмещенные регулируемой организации, определяемые 
при i = 1, 2 (за исключением расходов, связанных с реализацией
утвержденных инвестиционных программ), 3 444,61 тыс.руб. -  доходы 
регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды
регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) 
на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие 
исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов, 
связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ)), 
снижение по статье на 2022 год 3 302,31 тыс.руб. или 56,38%; в тарифе на 
2023 г. предлагается в размере 2 895,026 тыс.руб. (2 895,026 тыс.руб. это 
экономически обоснованные расходы регулируемой организации, 
понесенные в периоды регулирования, предш ествовавш ие переходу к 
регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров
регулирования и не возмещенные регулируемой организации, определяемые 
при i = 1, 2 (за исключением расходов, связанных с реализацией
утвержденных инвестиционных программ).

В соответствии с п.42 М етодических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных



Приказом Ф едеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. N  760-э (далее -  
М етодические указания), М П КМ Р «Ковылкинские тепловые сети» 
произвело расчет величины, определяющей результаты деятельности 
регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на 
основе долгосрочных параметров регулирования, рассчитываемой по 
формуле (13).

Д Pe3j =  Рез;+ -  Рез*~ +  Рез;ЭК, (13)
где:

Ре з £ - экономически обоснованные расходы регулируемой 
организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие 
переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации, 
определяемые при i =  1 , 2  (за исключением расходов, связанных с 
реализацией утвержденных инвестиционных программ);

Рез^ - доходы регулируемой организации, необоснованно полученные 
в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие 
исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов, 
связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ);

ЭК
Р е з(- - экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя, определенная в соответствии с пунктом 31 
настоящ их М етодических указаний, достигнутая регулируемой организацией 
до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования, по которой еще не истек 5-летний срок, в течение 
которого такая экономия должна быть сохранена за регулируемой 
организацией.

РСТ РМ  направило 13 декабря 2021 года по электронной почте в адрес 
М П расчет результатов деятельности до перехода к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, в 
соответствии с которым итоговая сумма в размере 5 450,41, разделена на 2 
года. В тарифе на 2022г. предлагается включить 2 555,39 тыс. руб., в тарифе 
на 2023г. в размере 2 895,03 тыс. руб., с учетом индексации на ИПЦ в 
соответствии с прогнозом М инистерства экономического развития 
Российской Ф едерации показателей инфляции (базовый вариант) от
30.09.2021 г.

Анализируя расчет, видно, что статьи, предложенные М П при 
аналогичном расчете, были приняты РСТ РМ  не в полном объеме. М П при 
расчете были предоставлены пояснения обоснование необходимости



включения всех затрат (корректировка предложения М П от 01.11.2021г., 
ТОМ1 -  стр 27).

Так не были приняты такие статья как:
- Техническое диагностирование ГРПШ , которое было необходимо 

провести в связи с предписанием АО "Газпром газораспределение Саранск" 
(подтверждение данной статье было предоставлено в РСТ Р М - ТОМ  2 стр 
450-454);

- Расходы на оплату труда, Страховые взносы от заработной платы, 
Обязательное страхование от несчастных случаев (0,2% от з/пл), данные 
расходы были понесены в большем объеме от утвержденных в связи с 
вводом дополнительной единицы — заместителя Директора (подтверждение 
данной статье было предоставлено в РСТ РМ  -  ТОМ  2 -  стр. 112-142);

- Услуги по доставке, в связи с необходимостью доставки материалов, 
(подтверждение данной статье было предоставлено в РСТ РМ -  ТОМ  4 -  стр. 
190-191);

- Аренда движимого имущества, ГПХ (Оказание услуг по управлению 
и технической эксплуатации транспортного средства), Компенсация за 
пользование личным автотранспортом, необходимость обосновано тем, что 
транспортное средство было арендовано для производственных нужд 
директора предприятия, в связи с тем, что водитель в штате отсутствует, 
также необходимо возмещение директору средств за оказание услуг по 
управлению и технической эксплуатации транспортного средства, 
(подтверждение данной статье было предоставлено в РСТ РМ -  ТОМ 4 -  стр. 
263-263; ТОМ  2 -  стр. 143-144).

Из расчета РСТ РМ можно сделать вывод, что расходы на 
приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя в 
2020 году, РСТ РМ  определяет в соответствии с п.56 М етодических указаний 
исходя из фактических значений параметров расчета тарифов взамен 
прогнозных с учетом показателей утвержденных на 2020 год.

М П считает, что при расчете Д Рез^ по факту 2020 года расходы на 
приобретение энергетических ресурсов необходимо рассчитывать в 
соответствии с п.42 М етодических указаний по формуле (13).

На основании вышеизложенного М П КМ Р «Ковылкинские тепловые 
сети» предлагает учесть расходы по данной статье в размере 9 019,37 с 
распределением на 2 года.

Директор
МП КМ Р "Ковылкинские тепловые сети"



М П ЗУБО ВО -П О Л ЯН СКО ГО  М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙОНА «ТС»
431110, РМ, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя д. 4 

ИНН 1308084703 ОГРН 1201300002100 
р/с 40702810139000006072 в Мордовском отделении 
№ 8589 П А О  «С бербанк»  к/с 30101810100000000615 

____________________________________  БИК 048952615
№  1512-03 от 15.12.2021 г. ---- '---------

Начальнику Республиканской 
службы по тарифам 
Республики М ордовия 
Рязанову А.В.

Особое мнение к проекту приказа
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 

«О внесении изменений в приказ Республиканской службы по 
тарифам Республики М ордовия от 16 декабря 2021 г. №

«О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую М П Зубово-Полянского муниципального 

района «ТС» потребителям на 2022-2023 годы»»

МГТ Зубово-Полянского муниципального района «ТС» (далее по 
тексту -  МП) выражает несогласие с размерами тарифов на тепловую  
энергию, предлагаемые к утверждению на 2022-2023 годы, указанные в 
проекте приказа Республиканской службы по тарифам Республики М ордовия 
(далее по тексту -  РСТ РМ) «О внесении изменений в приказ 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 декабря
2021 г. № «О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 
энергию, поставляемую М П Зубово-Полянского муниципального района «ТС» 
потребителям на 2021-2023 годы»», размещенного на официальном сайте РСТ 
РМ ! 1 декабря 2020 года.

РСТ РМ направило 11 декабря 2020 года по электронной почте в адрес 
МП расчеты экономически обоснованных тарифов на производство и 
передачу тепловой энергии МП Зубово-Полянского муниципального района 

1C на 2022 ю д  по Явасскому городскому поселению, Леплейскому 
сельскому поселению и Дубительскому сельскому поселению, Зубово- 
Полянскому городскому поселению, Уметскому городскому поселению.

*</



М П направило в РСТ РМ заявление от 29.04.2021 г. № 2904-1 о 
корректировке тарифов в сфере теплоснабжения с 2022 г. по 2023 г., а также 
скорректированный расчет от 03.11.2021г. №0311-1 по ко тельн о й  № ] п . Я вас 

ул. Дзержинского, котельной № 2 п. Явас ул. Чернореченская, котельной 
п.Леплей, котельной п.Озерный, котельной п.Парца (далее по тексту -  участок 

Явас), а также по котельной Черемушки п. Зубово-Поляна, котельной 7 
микрорайон п. Зубово-Поляна, котельной СПТУ п. Ш кола тракторных 
бригадиров, котельной №6 п. Дубитель, котельной № 7 п. Умет (далее по 
тексту — участок Зубово-Поляна).

В соответствии со скорректированным расчетом от 03.11.2021г. М П
было предложено утвердить:

тарифы на тепловую энергию на системы теплоснабжения 5 
котельных участка Явас на 1 полугодие 2022 года в размере 2 977,48 
руб/Гкал, на 2 полугодие 2022 года 3 141,22 руб/Гкал, годовая сумма 
необходимой валовой выручки заявленная к утверждению равна 100 778,76 
тыс.руб. при плановом полезном отпуске 33 100,43 Гкал.

тарифы на тепловую энергию на системы теплоснабжения 5 
котельных по участку Зубово-Поляна в размере на 1 полугодие 2022 года 
3 133,61 руб/Гкал, на 2 полугодие 2022 года 4 538,30 руб/Гкал, годовая 
сумма необходимой валовой выручки заявлена МП на 2022 год 17 571,19 
тыс.руб. при плановом полезном отпуске 4 718,84 Гкал.

РСТ РМ предлагает утвердить тариф на участок Явас на 1 полугодие
2022 года в размере 3 064,80 руб/Гкал, на 2 полугодие 2022 года 3 064,80 
руб/I кал. При этом необходимая валовая выручка равна 101 146,14 тыс.руб. 
при плановом полезном отпуске 33 002,49 Гкал.

РСТ РМ предлагает утвердить тариф на участок Зубово-Поляна на 1
полугодие 2022 года в размере 3 359,52 руб/Г кал, на 2 полугодие 2022 года 
3 359,52 руб /Г кал . При этом необходимая валовая выручка равна 17 865,91 
тыс.руб. при плановом полезном отпуске потребителям 5 317,99 Гкал.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 ФЗ "О теплоснабжении", к 
числу основных принципов регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения относится обеспечение экономической обоснованности 
расходов теплоснабжающ их организаций, теплосетевых организаций на 
производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Пунктом 5 части 1 статьи 3 ФЗ "О теплоснабжении" установлено, что 
общим принципом организации отношений в сфере теплоснабжения является 
соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающ их 
организаций и интересов потребителей.



В связи с этим М П Зубово-Полянского муниципального района «ТС» 
направляет следующие разногласия.

По участку Явас.

1. М П Зубово-Полянского муниципального района «ТС» заявляет по 
статье «Расходы по сомнительным долгам» на 2022 год сумму, равную 
499,02 ты с.руб.

РСТ РМ  полностью исключает данную статью расходов, снижение 
составляет 499,02 тыс.руб. или 100%.

В соответствии с подпунктом а) пункта 47 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства от 22 
октября 2012 года № 1075 (далее -  Основы ценообразования) расходы по 
сомнительным долгам определяются в отношении единых теплоснабжающих 
организаций в размере фактической дебиторской задолженности населения 
но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на 
население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для 
регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» является единой 
теплоснабжающ ей организацией, в связи с чем заявляет плановое значение по 
статье «Расходы по сомнительным долгам» в размере 2% от необходимой 
валовой выручки по населению.

В обоснование этой статьи затрат в РСТ РМ  представлены 
Постановление Администрации Явасского городского поселения Зубово- 
Полянского муниципального района Республики М ордовия от 07.05.2021 
№244 «Об утверждении схемы теплоснабжения Явасского городского 
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия 
до 2050 года»; Постановление Администрации Зубово-Полянского 
муниципального района Республики М ордовия № 248 от 14.04.2021г. «О 
внесении изменений в постановление Администрации Зубово-Полянского 
муниципального района Республики М ордовия от 19.06.2020 №348 « Об 
утверждении схемы теплоснабжения Леплейского городского поселения 
Зубово-Полянского муниципального района Республики М ордовия до 
2049года»»; Приказ №9/1 от 31.03.2021 г о проведении инвентаризации 
расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами М П Зубово-Полянского муниципального района "ТС"; Акт №1 
от j> 1.03.2021 г. инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами М П Зубово-Полянского муниципального 
района "ТС"; Приказ № 9/2 от 01.04.2021 г. о создании в бухгалтерском учете



резерва по сомнительным долгам; Оборотно-сальдовая ведомость счета 63 за 
1 апреля 2021 г. М П Зубово-Полянского муниципального района "ТС".

В связи с этим, М П  предлагает утвердить расходы по статье 
«Расходы по сомнительным долгам» в предлагаемом размере 499,02 
тыс.руб.

2. М П Зубово-Полянского муниципального района «ТС» заявляет по 
статье «Результаты деятельности до перехода к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования» на 2022 
год сумму, равную  293,22 тыс.руб.

РСТ РМ полностью исключает данную статью расходов, снижение 
составляет 293,22 тыс. руб. или 100%.

В соответствии с п.42 М етодических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13.06.2013 г. N  760-э (далее — М етодические указания), 
М П Зубово-Полянского муниципального района «ТС» произвело расчет 
величины, определяющ ей результаты деятельности регулируемой 
организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе 
долгосрочных параметров регулирования, рассчитываемой по формуле (13).

Д Рез,- =  Р е з ,+ -  Рез;~ +  Р ез;ЭК, (13)
где:

Р е з ;+ - экономически обоснованные расходы регулируемой 
организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие 
переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров 
регулирования и не возмещенные регулируемой организации, определяемые 
при i — 1, 2 (за исключением расходов, связанных с реализацией
утвержденных инвестиционных программ);

Рез^ - доходы регулируемой организации, необоснованно полученные 
в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие 
исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов, 
связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ);

ЭК
РеЗ; - экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя, определенная в соответствии с пунктом 31 
настоящих М етодических указаний, достигнутая регулируемой организацией 
до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования, по которой еще не истек 5-летний срок, в течение 
которого такая экономия должна быть сохранена за регулируемой 
организацией.



В обоснование этой статьи затрат в РСТ РМ  представлены: 1) Расчет 
результатов деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на 
основе долгосрочных параметров регулирования. 2) Документы 
обосновывающ ие фактические расходы МП за 2020г.

Теплоснабжаю щ ая организация М униципальное предприятие Зубово- 
Полянского муниципального района «Тепловые сети» создана 04.06.2020 года. 
М П Зубово-Полянского муниципального района «ТС» получило от 
А дминистрации Зубово-Полянского муниципального района Республики 
М ордовия на праве хозяйственного ведения 10 котельных в п. Явас, п. Леплей, 
п. Озерный, п. Парца, п. Ш кола тракторных бригадиров, п. Зубова-Поляна, п. 
Умет, и п.Дубитель, а также тепловые сети к ним.

В соответствии с приказом Республиканской службы по тарифам 
Республики М ордовия № 157 от 27.11.2020 г. «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую М П Зубово-Полянского муниципального 
района «ТС» потребителям на 2020 г., протоколом заседания Коллегии 
Республиканской службы по тарифам Республики М ордовия №38 от
27.11.2020 г. утверждены экономически обоснованные тарифы на тепловую 
энергию в размере 2 003,19 руб./Гкал (без НДС) по Леплейскому сельскому 
поселению и Явасскому городскому поселению Зубово-Полянского 
муниципального района, и 1973,22 руб./Гкал (без НДС) по Дубительскому 
сельскому поселению, Зубово-Полянскому городскому поселению и 
Уметскому городскому поселению Зубово-Полянского муниципального 
района Республики М ордовия. В связи с официальным опубликованием 
приказа Республиканской службой по тарифам Республики Мордовия на сайте 
publication.pravo.gov.ru 01.12.2020 г. тарифы вступают в законную силу с 12 
декабря 2020 года.

На основании вышесказанного расчет результатов деятельности до 
перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров 
регулирования МП производился по периоду срока действия тарифа с
12.12.2020 г. по 31.12.2020г.

Таким образом, МП предлагает утвердить расходы по статье 
«Результаты деятельности до перехода к регулированию нен (тарифов) на 
основе долгосрочных параметров регулирования» в размере 293,22 
тыс.руб.

По участку Зубово-Поляпа.

1. М П Зубово-Полянского муниципального района «ТС» заявляет по 
статье «Расходы по сомнительным долгам» на 2022 год сумму, равную 
140,47 тыс. руб. РСТ РМ полностью исключает данную статью расходов, 
снижение составляет 140,47 тыс. руб. или 100%.



В соответствии с подпунктом, а) пункта 47 Основ ценообразования 
расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых 
теплоснабжающ их организаций, в размере фактической дебиторской 
задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой 
выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий 
потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий 
расчетный период регулирования.

М П Зубово-Полянского муниципального района «ТС» является единой 
теплоснабжающ ей организацией, в связи с чем заявляет плановое значение по 
c ia ib e  «1 асходы по сомнительным долгам» в размере 2% от необходимой 
валовой выручки по населению.

В обоснование этой статьи затрат в РСТ РМ  представлены 
Постановление Администрации Уметского городского поселения Зубово- 
Полянского муниципального района Республики М ордовия от 19.04.2021 №69 
«О внесении изменений в Постановление Администрации Уметского 
городского поселения Зубово-Полянского муниципального района 
Республики М ордовия; от 09.10.2020 № 164 «Об утверждении
актуализированной схемы теплоснабжения Уметского городского поселения 
Зубово-Полянского муниципального района Республики М ордовия до 
2034года»; Постановление Зубово-Полянского муниципального района № 249 
от 14.04.2021г. «О внесении изменений в Постановление Администрации 
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия; от
09.10.2020 № 164 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 
Дубительского городского поселения Зубово-Полянского муниципального 
района Республики М ордовия до 2034года»; Постановление администрации 
Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района № 260 от 29.06.2021г. «Об утверждении 
актуализированной схемы теплоснабжения Зубово-Полянского городского 
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия 
до 20л4года»; Приказ №9/1 от 31.03.2021 г о проведении инвентаризации 
расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами М П Зубово-Полянского муниципального района "ТС"; Акт №1 
от 31.03.2021 г. инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами МП Зубово-Полянского муниципального 
района "ТС"; Приказ №9/2 от 01.04.2021 г. о создании в бухгалтерском учете 
резерва по сомнительным долгам; Оборотно-сальдовая ведомость счета 63 за 
1 апреля 2021 г. МП Зубово-Полянского муниципального района "ТС"

В связи с этим, МП предлагает утвердить расходы по статье 
«Расходы по сомнительным долгам» в годовом размере 140,47 тыс. руб.



2. М П Зубово-Полянского муниципального района «ТС» заявляет по 
статье «Результаты деятельности до перехода к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования» на 2022 
год сумму, равную 558,18 тыс. руб.

РСТ РМ полностью исключает данную статью расходов, снижение 
составляет 558,18 тыс. руб. или 100%.

В соответствии с п.42 Общих принципов формирования цен (тарифов) 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Приказом Ф едеральной службы по тарифам 
от 13.06.2013 г. N 760-э (далее -  М етодические указания), МП Зубово- 
Полянского муниципального района «ТС» произвело расчет величины, 
определяющей результаты деятельности регулируемой организации до 
перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров 
регулирования, рассчитываемой по формуле (13).

Л Рез; =  Р е з ;+ -  Р ез ;-  +  Р е з ,эк, (13)
где:

Р ез£- - экономически обоснованные расходы регулируемой 
организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие 
переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров 
регулирования и не возмещенные регулируемой организации, определяемые 
при i = 1, 2 (за исключением расходов, связанных с реализацией
утвержденных инвестиционных программ);

Рез^ - доходы регулируемой организации, необоснованно полученные 
в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие 
исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов,
связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ);

э кРез,- - экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя, определенная в соответствии с пунктом 31 
настоящ их М етодических указаний, достигнутая регулируемой организацией 
до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования, по которой еще не истек 5-летний срок, в течение 
которого такая экономия должна быть сохранена за регулируемой 
организацией.

В обоснование этой статьи затрат в РСТ РМ  представлены: 1) Расчет 
результатов деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на 
основе долгосрочных параметров регулирования. 2) Документы 
обосновывающ ие фактические расходы М П за 2020г.

Теплоснабжаю щ ая организация М униципальное предприятие Зубово- 
Полянского муниципального района «Тепловые сети» создана 04.06.2020 года. 
МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» получило от



Администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики 
Мордовия на праве хозяйственного ведения 10 котельных в п. Явас, п. Леплей, 
п. Озерный, п. Парца, п. Школа тракторных бригадиров, п. Зубова-Поляна, п. 
Умет, и п.Дубитель, а также тепловые сети к ним.

В соответствии с приказом Республиканской службы по тарифам 
Республики М ордовия № 157 от 27.11.2020 г. «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую М П Зубово-Полянского муниципального 
района «ТС» потребителям на 2020 г., протоколом заседания Коллегии 
Республиканской службы по тарифам Республики М ордовия №38 от
27.11.2020 г. утверждены экономически обоснованные тарифы на тепловую 
энергию в размере 2 003,19 руб./Гкал (без НДС) по Леплейскому сельскому 
поселению и Явасскому городскому поселению Зубово-Полянского 
муниципального района, и 1973,22 руб./Гкал (без НДС) по Дубительскому 
сельскому поселению, Зубово-Полянскому городскому поселению и 
Уметскому городскому поселению Зубово-Полянского муниципального 
района Республики М ордовия. В связи с официальным опубликованием 
приказа Республиканской службой по тарифам Республики М ордовия на сайте 
publication.pravo.gov.ru 01.12.2020 г. тарифы вступают в законную силу с 12 
декабря 2020 года.

На основании вышесказанного расчет результатов деятельности до 
перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров 
регулирования МП производился по периоду срока действия тарифа с
12.12.2020 г. по 31.12.2020г.

Таким образом, МП предлагает утвердить расходы по статье 
«Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) па 
основе долгосрочных параметров регулирования» в годовом размере 
558,18 тыс.руб.

В связи с вышеперечисленными разногласиями МП предлагает 
Республиканской службе по тарифам Республики М ордовия принять их но 
внимание и пересмотреть предлагаемый к утверждению размер 
экономически обоснованного тарифа на производство и передачу  
тепловой энергии на 2022-2023 годы.

МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» просит считать 
данное особое мнение к проектам приказов РСТ РМ  неотъемлемой частью  
протокола Заседания Коллегии по вопросу утверждения тарифов на 
тепловую энергию на 2022-2023 г
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Начальнику 
Республиканской 
службы по тарифам 
Республики Мордовия 
А.В. Рязанову

Особое мнение к проектам приказов  
Республиканской службы по тарифам Республики М ордовия

«О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики М ордовия от 17 декабря 2019 г. № 208 «О долгосрочных 

параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Сервис-Центр» потребителям на 2020-2024 годы»,

«О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики М ордовия от 17 декабря 2019 г. № 215 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на горячую воду 
в закрытых системах горячего водоснабжения для ООО «Сервис-Центр» 

оказывающ его услуги в сфере горячего водоснабжения 
на 2020-2024 годы»

ООО «Сервис-Ц ентр» выражает несогласие с размерами тарифов  

на тепловую энергию и горячую воду, предлагаемых к утверждению на 

2022-2024 года, указанных в проектах приказов Республиканской службы по 

тарифам Республики М ордовия (далее по тексту -  РСТ РМ) «О внесении 

изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 

М ордовия от 17 декабря 2019 г. № 208 «О долгосрочных параметрах 

регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Сервис-Центр» потребителям на 2020-2024 годы» и «О внесении изменений
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в приказ Республиканской службы по тарифам Республики М ордовия от 17 

декабря 2019 г. № 215 «Об утверждении производственных программ и 

установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 

водоснабжения для ООО «Сервис-Центр», оказывающего услуги в сфере 

горячего водоснабжения на 2020-2024 годы», размещ енными на 

официальном сайте РСТ РМ 10 декабря 2021 года. РСТ РМ направило 11 

декабря 2021 года по электронной почте в адрес ООО «Сервис-Центр» расчет 

экономически обоснованных тарифов на производство и передачу тепловой 

энергии на 2022 год.

ООО «Сервис-Центр» направило в РСТ РМ  заявление от 28.04.2021 г. 

№ 2804-29 о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022-2024 

годы и заявление от 28.04.2021 г. № 2804-30 о корректировке тарифов на 

горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения на 2022-2024 

годы, а также скорректированный расчет от 19.1 1.2021 г. №1911-1 «О 

корректировке расчета тарифа в сфере теплоснабжения и горячего 

водоснабжения на 2022-2024 гг.»

В соответствии с заявлениями ООО «Сервис-Центр» было предложено 

установить тарифы на тепловую энергию на системы теплоснабжения в 

размере на 1 полугодие 2022 года 2 401,72 руб/Гкал, на 2 полугодие 2022 

года 2 947,39 руб/Гкал,

тарифы на горячую воду закрытых систем теплоснабжения в размере 

на 1 полугодие 2022 года 186,97 руб/куб.м., на 2 полугодие 2022 года 223,29 

руб/куб.м.

Годовая сумма необходимой валовой выручки на 2022 год, заявленная 

к утверждению, равна 193 054,28 т ы с .руб. при плановом полезном отпуске 

73 498,00 Гкал.



РСТ РМ предлагает утвердить тариф с разбивкой по полугодиям, 

на 1 полугодие 2022 года в размере 2 344,10 руб/Гкал, на 2 полугодие 2022 

года 2 344,10 руб/Гкал. При этом полезный отпуск тепловой энергии равен 

71 527,02 Гкал, необходимая валовая выручка равна 167 666,38 тыс.руб., 

снижение от предложения организации на 2022 год 25 387,90 тыс.руб. или 

13,15 %.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 ФЗ «О теплоснабжении», к 

числу основных принципов регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения относится обеспечение экономической обоснованности 

расходов теплоснабжаю щ их организаций, теплосетевых организаций на 

производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Пунктом 5 части 1 статьи 3 ФЗ «О теплоснабжении» установлено, что 

общим принципом организации отношений в сфере теплоснабжения является 

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающ их 

организаций и интересов потребителей.

В связи с выш еизложенным ООО «Сервис-Центр» направляет 

следующ ие разногласия.

1. Предложение ООО «Сервис-Центр» по статье расходов «Аренда 

земельных участков» составило 43,25 тыс.руб. Согласно расчету РСТ РМ 

сумма затрат по данной статье расходов учтена в размере 38,53 тыс.руб., 

снижение по статье 4,72 тыс.руб. или 10,91%.

В обоснование данной статьи затрат ООО «Сервис-Центр» представило 

в РСТ РМ  расчет арендной платы за земельные участки на 2022 год и 

договора аренды земельных участков с расчетами сумм арендной платы.

В отнош ении земельных участков, располагаемых под 

производственными объектами (котельными), размер арендной платы 

рассчитан в соответствии согласно приказу М инистерства экономического 

развития РФ от 23 апреля 2013 г. № 217 в размере 0,7% от кадастровой 

стоимости земельного участка.



2. ООО «Сервис-Центр» заявляет по статье «Расходы по 

сомнительным долгам» на 2022 год сумму, равную 2 001,85 тыс.руб.

Согласно расчету РСТ РМ сумма затрат по данной статье расходов учтена в 

размере 1 072,65 тыс.руб., снижение по статье 929,2 тыс.руб. или 46,42%.

В соответствии с подпунктом, а) пункта 47 Основ ценообразования 

расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых 

теплоснабжающ их организаций, в размере фактической дебиторской 

задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой 

выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий 

потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий 

расчетный период регулирования.

ООО «Сервис-Центр» является единой теплоснабжающей 

организацией, в связи с чем заявляет плановое значение по статье «Расходы 

по сомнительным долгам» в размере 2% от необходимой валовой выручки по 

населению.

В обоснование этой статьи затрат в РСТ РМ представлены 

Постановление Администрации Ковылкинского муниципального района 

Республики М ордовия № 1362 от 13.09.2016 г. Об определении единой 

теплоснабжающ ей организацией; ОСВ по счету 63 за 1 квартал 2021г.; ОСВ 

по счету 76.09 за 1 квартал 2021 г.; Приказ №1 от 29.03.2021 о проведение 

инвентаризации; Акт инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № 0С00-00000- от 

31.03.2021; Письмо ООО "Сервис-Центр" Директору ООО "ЕРЦ"; Письмо 

ООО "ЕРЦ" Директору ООО "Сервис-Центр"; Приказ №2 от 21.04.2021 О 

создании в бухгалтерском учёте резерва по сомнительным долгам; Приказ 

№3 от 21.04.2021г. О списании дебиторской задолженности; Бухгалтерская 

справка №1 от 21.04.2021 г., а также Договора уступки права требования 

(договор цессии) (Цендент - УК "Ж илкомцентр") -  том 5 (стр. 137-337).

На основании вышеизложенного ООО «Сервис-Центр» предлагает

учесть данную статью в предлагаемом годовом размере 43,25 тыс.руб.



В связи с этим, ООО «Сервис-Центр» предлагает утвердить расходы по 

статье «Расходы по сомнительным долгам» в предлагаемом размере

2 001,85 тыс.руб.

3. ООО «Сервис-Центр» заявляет по статье «Аренда

автотранспортны х средств» на 2022 год сумму, равную 126,00 тыс.руб. 

РСТ РМ  исключила данную статью полностью. Снижение по статье 

составило 126,00 тыс.руб. или 100%.

В обоснование данной статьи затрат ООО «Сервис-Центр» представило 

в РСТ РМ:

- расчет арендной платы транспортных средств на 2022 год;

- договор № 7 аренды муниципального имущества от 27.04.2020 г., доп. 

соглашение №1 от 28.04.2020г.;

- отчет об определении рыночной ставки арендной платы 

автотранспортного средства;

- акты по договору №7 от 27.04.2020 г. за 2020 год;

- акты по договору № 7 от 27.04.2020 г. за 1 квартал 2021 г.;

- договор № 9 аренды муниципального имущ ества от 27.04.2020 г., доп. 

соглашение №1 от 28.04.2020г.;

- отчет об определении рыночной ставки арендной платы

автотранспортного средства; .

- акты по договору №9 от 27.04.2020 г. за 2020 год;

- акты по договору №9 от 27.04.2020 г. за 1 квартал 2021 г.;

- договор № 10 аренды муниципального имущ ества от 27.04.2020 г., 

доп. соглашение №1 от 28.04.2020г.;

- отчет об определении рыночной ставки арендной платы

автотранспортного средства;

- акты по договору №10 от 27.04.2020 г. за 2020 год;

- акты по договору №10 от 27.04.2020 г. за 1 квартал 2021 г.

- ведомость амортизации ОС М П КМ Р «Ковылкинские тепловые сети» 

за январь- ноябрь 2021г.



4. ООО «Сервис-Центр» заявляет по статье «Страхование 

автогражданской ответственности (ОСАГО)» на 2022 год сумму, равную 

99,85 тыс.руб. Согласно расчету РСТ РМ сумма затрат по данной статье 

расходов учтена в размере 25,86 тыс.руб., снижение по статье 73,99 тыс.руб. 

или 74,10%.

В обоснование данной статьи затрат ООО «Сервис-Центр» представило 

в РСТ РМ  расчет страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на 

2022 год, а также страховые полиса обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. Исходя из фактически 

понесенных расходов организации в 2019-2020 гг. и ожидаемых расходов в 

2021 году данные затраты будут равны 99,85 тыс.руб.

Таким образом, ООО «Сервис-Центр» просит учесть данную статью в 

полном размере 99,85 ты с.руб.

5. Предложение ООО «Сервис-Центр» по статье расходов 

«Амортизация» составило 14 273,34 тыс.руб. Согласно проекта приказа 

РСТ РМ  сумма затрат по данной статье расходов была учтена в размере 

12 051,29 тыс.руб. Снижение по статье составило 2 222,05 тыс.руб. или 

15,57%.

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования сумма 

амортизации основных средств регулируемой организации для расчета

тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Ф едерации, 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 погаш ается посредством начисления амортизации.

На основании вышеизложенного ООО «Сервис-Центр» предлагает

учесть данную статью в полном размере 126,00 тыс.руб.



Согласно действующ его законодательства, по бухгалтерскому учету и 

учетной политики ООО «Сервис-Центр» затраты принимаются на основании 

подписанных актов выполненных работ. В ООО «Сервис-Центр» имеются 

подписанные акты выполненных работ по строительству концессионных 

объектов в рамках инвестиционной программы на сумму 231 731,30 тыс. 

руб. (без НДС) (акты были приложены в качестве обосновывающих 

документов при проверке хода реализации инвестиционной программы). Так 

же сообщаем, что строительство осуществлялось на основании

отторгованных договоров подряда, согласно 223-ФЗ, стоимости данных 

мероприятий проходили экспертизу и получили положительное заключение. 

Так же, ООО «Сервис-Центр» направило в адрес РСТ РМ  справки-расчеты 

амортизации, подтверждающие фактическую стоимость и размер 

амортизации.

На основании вышеизложенного ООО «Сервис-Центр» предлагает 

учесть данную статью в полном размере 14 273,34 тыс. руб.

6. Предложение ООО «Сервис-Центр» по статье расходов «Налог на 

имущество» составило 3 500,35 тыс. руб. Согласно проекта приказа РСТ РМ 

сумма затрат по данной статье расходов была учтена в размере 2 883,08 тыс. 

руб. Снижение по статье 617,27 тыс. руб. или 17,63%.

Налог на имущество оплачивается организацией на основании Закона 

Республики М ордовия от 27.11.2003 № 54-3.

Для расчета применяется остаточная стоимость и процентная ставка в 

размере 2,2%.

В соответствии с вышеизложенным по статье «Налог на имущество» и 

действующим законодательством, ООО «Сервис-Центр» предлагает учесть 

данную статью в полном размере 3 500,35 тыс.руб.

7. Предложение регулируемой организации ООО «Сервис-Центр» по 

статье расходов «Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенны х при



установлении тарифов» составило 6 798,59 тыс.руб. Данная сумма была 

рассчитана в соответствии с п.55 М етодических указаний, утвержденных 

приказом Ф едеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. N 760-э 

(далее-М етодические указания) по формуле (26).

Согласно проекта приказа РСТ РМ сумма затрат по данной статье 

расходов была учтена в размере 2 852,13 тыс. руб. Снижение по статье

3 946,46 тыс. руб. или 58,05%, которое складывается исходя из статей 1) 

амортизация и 2) налог на имущество, принимаемые РСТ РМ  в заниженном 

размере.

На основании вышеизложенного ООО «Сервис-Ц ентр» предлагает  

учесть данную  статью в размере 6 798,59 тыс.руб.

8. ООО «Сервис-Центр» в своем предложении по статье 

«Экономически обоснованные расходы, не учтенны е органом  

регулирования при установлении для пес регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию», рассчитал данную сумму в размере 11 128,44 тыс. 

руб.

Согласно расчету РСТ РМ  сумма затрат по данной статье расходов 

учтена в размере 0 ты с . руб., снижение составляет 11 128,44 тыс. руб. или 

100%.

ООО «Сервис-Центр» при расчете расходов, указанном выше, 

учитывал экономически обоснованные расходы за 2019 г. не учтенные 

органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен 

(тарифов) на тепловую энергию на 2019 г. согласно п. 49 М етодических 

указаний, в соответствии с которым в целях корректировки долгосрочного 

тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган 

регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку 

на каждый i-й год до конца долгосрочного периода регулирования с 

использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования учитывается корректировка необходимой валовой выручки по 

результатам предш ествующ их расчетных периодов регулирования,



учтенная в соответствии с пунктом 12 настоящих М етодических указаний по 

формуле (20):

результатам предш ествующ их расчетных периодов регулирования, учтенная 

в соответствии с пунктом 12 настоящих М етодических указаний, тыс. руб.

На основании вышеизложенного, ООО «Сервис-Центр» предлагает  

учесть данную статью в размере 11 128,44 тыс. руб.

В связи с вышеперечисленными разногласиями предлагает 

Республиканской службе по тарифам Республики М ордовия принять их во 

внимание и пересмотреть предлагаемый к утверждению размер 

экономически обоснованного тарифа на производство и передачу  

тепловой энергии и горячую воду на 2022-2024 гг.

ООО «Сервис-Центр» просит считать данное особое мнение к проектам 

приказов РСТ РМ неотъемлемой частью протокола Заседания Коллегии

по вопросу утверждения тарифов ООО «Сервис-Центр» на тепловую 

энергию и горячую воду на 2022-2024 гг.

Пильщиков Е. В.
Ф.И.О.



ООО «ТЕПЛОСНАБ»
430005, Республика Мордовия, Саранск г., Большевистская ул., дом № 60, офис 806 

Тел/факс.: 8(8342)272-104, teplosnabl3@bk.ru 
ИНН 1326247534 КПП 132601001 ОКАТО 89401000000 ОГРН 1171326000493 

р/сч 40702810539000002867 , БИК 048952615, к/сч 30101810100000000615 
в дополнительном офисе №8589/0060 ПАО «Сбербанк»

№1512-1 15.12.2021

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

Особое мнение к проекту приказа 
О внесении изменений в приказ 

Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия
«О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Теплоснаб» потребителям
на 2021-2025 годы»

ООО «Теплоснаб» выражает несогласие с размерами тарифов на 
тепловую энергию, предлагаемых к утверждению на 2022-2025 годы, 
указанных в проекте приказа Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия (далее по тексту -  РСТ РМ) «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоснаб» 
потребителям на 2021-2025 годы», размещенным на официальном сайте РСТ 
РМ 10 декабря 2021 года. РСТ РМ направило 11 декабря 2021 года по 
электронной почте в адрес ООО «Теплоснаб» расчет экономически 
обоснованных тарифов на производство и передачу тепловой энергии на 
2022 год.

ООО «Теплоснаб» направило в РСТ РМ заявление от 29.04.2021 г. 
№ 2904-2 о выборе метода регулирования и установлении тарифов в сфере 
теплоснабжения с 01.01.2022г. по 31.12.2025г., а также от 17.11.2021 г. № 
1711-1 направило скорректированный расчет тарифов в сфере 
теплоснабжения на 2022-2025 годы.
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ООО «Теплоснаб» было предложено установить тарифы на тепловую 
энергию на системы теплоснабжения Ельниковского, Ковылкинского, 
Краснослободского муниципальных районов на 1 полугодие 2022 года в 
размере 5 259,73 руб/Гкал, на 2 полугодие 2022 года 5 485,90 руб/Гкал,

тарифы на тепловую энергию на системы теплоснабжения 
Ичалковского и Атяшевского муниципальных районов на 1 полугодие 
2022 года в размере 4 197,45 руб/Гкал, на 2 полугодие 2022 года 4 377,94 
руб/Гкал,

Годовая сумма необходимой валовой выручки Ельниковского, 
Ковылкинского, Краснослободского муниципальных районов на 2022 
год, заявленная к утверждению, равна 53 692,96 тыс. руб. при плановом 
полезном отпуске 10 035,51 Гкал.

Годовая сумма необходимой валовой выручки Ичалковского и 
Атяшевского муниципальных районов на 2022 год, заявленная к 
утверждению, равна 23 549,98 тыс.руб. при плановом полезном отпуске 
5 512,25 Гкал.

РСТ РМ предлагает утвердить тарифы на тепловую энергию на системы 
теплоснабжения Ельниковского, Ковылкинского, Краснослободского 
муниципальных районов с разбивкой по полугодиям, 
на 1 полугодие 2022 года в размере 4 501,17 руб/Гкал, на 2 полугодие 2022 
года 4 501,17 руб/Гкал. При этом полезный отпуск тепловой энергии равен 
9 922,34 Гкал, необходимая валовая выручка равна 44 662,14 тыс.руб., 
снижение от предложения организации на 2022 год 9 030,82 тыс.руб. или 
16,82%.,

тариф Ичалковского и Атяшевского муниципальных районов с
разбивкой по полугодиям, на 1 полугодие 2022 года в размере
3 956,90 руб/Гкал, на 2 полугодие 2022 года 3 956,90 руб/Гкал. При этом 
полезный отпуск тепловой энергии равен 5 504,93 Г кал, необходимая 
валовая выручка равна 21 782,49 тыс.руб., снижение от предложения 
организации на 2022 год 1 767,49 тыс.руб. или 7,51%.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 ФЗ "О теплоснабжении", к 
числу основных принципов регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения относится обеспечение экономической обоснованности 
расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на 
производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.



Пунктом 5 части 1 статьи 3 ФЗ "О теплоснабжении" установлено, что 
общим принципом организации отношений в сфере теплоснабжения является 
соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 
организаций и интересов потребителей.

В связи с вышеизложенным ООО «Теплоснаб» направляет 
следующие разногласия.

По участку Ельниковского, Ковылкинского, Краснослободского 
муниципальных районов

1. Предложение регулируемой организации ООО «Теплоснаб» по 
статье расходов «Корректировка с целью учета отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 
установлении тарифов» составило 1 157,69 тыс.руб. Данная сумма была 
рассчитана в соответствии с п.55 Методических указаний, утвержденных 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. N 760-э 
(далее-Методические указания) по формуле (26).

Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы в i-м 
году, определяемые в целях корректировки долгосрочного тарифа в 
соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования по формуле (10) с 
применением уточненных значений индекса потребительских цен в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации и индекса изменения количества активов, тыс. руб.

При расчете Скорректированных операционных расходов ООО 
«Теплоснаб» применял фактический индекс изменения количества активов 
(ИКА) в 2019 году равный 0,6948. Данное значение сформировалось исходя 
из 1) количества условных единиц, относящихся к активам, необходимым 
для осуществления регулируемой деятельности в 2018г -  2 547 у.е., в 2019г -
4 315,5 у.е.; 2) установленной тепловой мощности источника тепловой 
энергии в 2018г -  3,98 Гкал/ч, 2019г -  7,863 Гкал/ч. Данный индекс 
изменения количества активов принимался РСТ РМ при расчете тарифа на 
2020 год.

Из расчета РСТ РМ «Корректировка с целью учета отклонения 
фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов», направленного 13 декабря 2021г. по 
электронной почте в адрес ООО «Теплоснаб» видно, что при расчете, 
скорректированных операционных расчетов по факту 2020г, РСТ РМ



принимает ИКА - фактический индекс изменения количества активов в 2019 
году равный 0,615.

На основании вышеизложенного ООО «Теплоснаб» предлагает 
учесть данную статью в размере 1 157,69 тыс.руб.

2. ООО «Теплоснаб» в своем предложении по статье «Экономически 
обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при 
установлении для нее регулируемых цен (тарифов) на тепловую 
энергию», рассчитал данную сумму в размере 12 198,44 тыс. руб. с учетом 
распределения на 2 года, в тарифе на 2022 г - 9 872,14 тыс. руб. с учетом 
ИПЦ 2021 года 106,0% и ИПЦ 2022 года 104,3% - прогнозный в соответствии 
с прогнозом Министерства экономического развития Российской Федерации 
показателей инфляции (базовый вариант) от 30.09.2021 г.,
в тарифе на 2023 г. - 2 419,35 тыс. руб. с учетом ИПЦ 2023 года 104,0% - 
прогнозный в соответствии с прогнозом Министерства экономического 
развития Российской Федерации показателей инфляции (базовый вариант) от 
30.09.2021 г.

Согласно расчету РСТ РМ сумма затрат по данной статье расходов 
учтена в размере 5 975,53 тыс. руб., снижение составляет 6 222,91 тыс. руб. 
или 51 %.

ООО «Теплоснаб» при расчете, указанном выше, учитывал 
экономически обоснованные расходы за 2019 г. и 2020 г. не учтенные 
органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен 
(тарифов) на тепловую энергию на 2019 г. и 2020 г. согласно п. 49 
Методических указаний, в соответствии с которым в целях корректировки 
долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования 
орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую 
выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного периода регулирования с 
использованием уточненных значений прогнозных параметров 
регулирования учитывается корректировка необходимой валовой выручки по 
результатам предш ествующ их расчетных периодов регулирования, 
учтенная в соответствии с пунктом 12 настоящих Методических указаний по 
формуле (20):

РеЗ[СК =  0Р^СК + НР^СК + П£ск + ДРез* +  РПП* + ДНВВ*_П*

где ДНВВ^^^ -  это - корректировка необходимой валовой выручки по 
результатам предшествующих расчетных периодов регулирования, учтенная 
в соответствии с пунктом 12 настоящих Методических указаний, тыс. руб.



Согласно расчету РСТ РМ принимает только экономически 
обоснованные расходы, понесенные в 2020 году, но не учтенные в тарифе на 
тепловую энергию на 2020г., но не принимает экономически обоснованные 
расходы, понесенные в 2019 году, но не учтенные в тарифе на тепловую

энергию на 2019г., т.е. принимают ДНВВ*.-^, а не AHBBj_nfc.

На основании вышеизложенного ООО «Теплоснаб» предлагает учесть 
данную статью в размере 12 198,44 тыс. руб. с учетом распределения на 2 
года.

По участку Ичалковского и Атяшевского муниципальных районов

ООО «Теплоснаб» в своем предложении по статье «Экономически 
обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при 
установлении для нее регулируемых цен (тарифов) на тепловую 
энергию», рассчитал данную сумму в размере 3 999,27 тыс. руб. с учетом 
распределения на 2 года, в тарифе на 2022 г -  2 452,04 тыс. руб., в тарифе 
на 2023 г. -  1 609,12 тыс. руб. Согласно расчету РСТ РМ сумма затрат по 
данной статье расходов в составе операционных расходов учтена в размере
1 506,58 тыс. руб., снижение составляет 2 492,69тыс. руб. или 62,33%.

ООО «Теплоснаб» при расчете, указанном выше, учитывал 
экономически обоснованные расходы за 2019 г. и 2020 г. не учтенные 
органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен 
(тарифов) на тепловую энергию на 2019 г. и 2020 г. согласно п.49 
Методических указаний.

В целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с 
пунктом 52 Основ ценообразования орган регулирования ежегодно уточняет 
плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца 
долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных 
значений прогнозных параметров регулирования (далее в настоящей главе - 
скорректированная плановая НВВ) по формуле (20):

Рез£СК = ОР£СК + HP™ + П;ск + ДРез* +  РПП; + AHBBj_nk

Где ДНВВi_nk -  это - корректировка необходимой валовой выручки по 
результатам предшествующих расчетных периодов регулирования, учтенная 
в соответствии с пунктом 12 настоящих Методических указаний, тыс. руб.



Согласно расчету РСТ РМ принимает только экономически 
обоснованные расходы, понесенные в 2020 году, но не учтенные в тарифе на 
тепловую энергию на 2020г., но не принимает экономически обоснованные 
расходы, понесенные в 2019 году, но не учтенные в тарифе на тепловую 
энергию на 2019г., т.е. принимают ДНВВ^-Д а не AHBB;_nfc.

На основании вышеизложенного ООО «Теплоснаб» предлагает учесть 
данную статью в размере 3 999,27 тыс. руб. с учетом распределения на 2 
года.

Ь связи с вышеперечисленными разногласиями предлагает 
Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия принять их во 
внимание и пересмотреть предлагаемый к утверясдению размер 
экономически обоснованного тарифа на производство и передачу 
тепловой энергии на 2022-2025 гг.

ООО «Теплоснаб» просит считать данное особое мнение к проектам 
приказов РСТ РМ неотъемлемой частью протокола Заседания Коллегии
по вопросу утверждения тарифов ООО «Теплоснаб» на тепловую энергию и 
горячую воду на 2022-2025 гг.

Директор Ю.Ю. Корнишин
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Начальнику Республиканской  
службы по тарифам  
Республики Мордовия  
А.В. Рязанову

Особое мнение к проектам приказов 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия

О внесении изменений в приказ Республиканской службы по 
тарифам Республики М ордовия от 16 декабря 2021 г. № «О долгосрочных 
параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую 

МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям 
на 2021-2023 годы»,

О внесении изменений в приказ Республиканской службы по 
тарифам Республики М ордовия от 16 декабря 2021 г. №

«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для 

М УП ЧМР «Теплоснабжение», оказывающего услуги 
в сфере горячего водоснабжения на 2021-2023 годы»

МУП ЧМР «Теплоснабжение» (далее по тексту -  МУП) выражает 
несогласие с размерами тарифов на тепловую энергию и горячую воду,
предлагаемых к утверждению на 2022-2023 года, указанных в проектах 
приказов Республиканской службы по тарифам Республики М ордовия (далее 
по тексту — РСТ РМ) «О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2021 г. № «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» потребителям на 2022-2023 года»» и «О внесении 
изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 16 декабря 2021 г. № «Об утверждении производственной 
программы и установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах 
горячего водоснабжения для М УП ЧМР «Теплоснабжение», оказывающего 
услуги в сфере горячего водоснабжения на 2022-2023 года»», размещенными



на официальном сайте РСТ РМ  10 декабря 2021 года. РСТ РМ  направило 11 
декабря 2021 года по электронной почте в адрес М УП расчет экономически 
обоснованных тарифов на производство и передачу тепловой энергии на 
2022 год.

М УП ЧМ Р «Теплоснабжение» направило в РСТ РМ  заявление от
29.04.2021 г. №  2904-01 о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 
2022-2023 годы, а также заявление от 29.04.2021 г. № 2904-02 о 
корректировке тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения на 2022-2023 годы. Также, М УП ЧМ Р «Теплоснабжение» 
направило в РСТ РМ заявление от 03.11.2021 г. № 0311-1 о корректировке 
расчета тарифа в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2022
2023 гг.

В соответствии с заявлением М УП ЧМ Р «Теплоснабжение» было 
предложено установить тарифы на тепловую энергию на системы 
теплоснабжения в размере на 1 полугодие 2022 года 2 130,67 руб/Гкал, на 2 
полугодие 2022 года 3 036,35 руб/Гкал,

тарифы на тепловую энергию на системы теплоснабжения на 1 
полугодие 2023 года в размере 2 487,84 руб/Гкал, на 2 полугодие 2023 года
2 487,84 руб/Гкал,

тарифы на горячую воду закрытых систем теплоснабжения в размере на
1 полугодие 2022 года 168,47 руб/куб.м., на 2 полугодие 2022 года 227,16 
руб/куб.м.

тарифы на горячую воду закрытых систем теплоснабжения на 1 
полугодие 2023 года в размере 191,96 руб/куб.м., на 2 полугодие 2023 года 
193,31 руб/куб.м.

Годовая сумма необходимой валовой выручки на 2022 год заявленная к 
утверждению равна 141 844,93 тые.руб. при плановом полезном отпуске 
56 439,61 Г кал.,

Годовая сумма необходимой валовой выручки на 2023 год заявленная к 
утверждению равна 140 412,80 тые.руб. при плановом полезном отпуске 
56 439,61 Гкал.,

РСТ РМ  предлагает утвердить тариф с разбивкой по полугодиям, 
на 1 полугодие 2022 года в размере 2 422,40 руб/Г кал, на 2 полугодие 2022 
года 2 422,40 руб/Гкал. При этом полезный отпуск тепловой энергии равен 
52 945,01 Гкал, необходимая валовая выручка равна 128 253,90 тые.руб.,



снижение от предложения организации на 2022 год 13 591,03 тыс.руб. или 
9,6%.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 ФЗ «О теплоснабжении», к 
числу основных принципов регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения относится обеспечение экономической обоснованности 
расходов теплоснабжаю щ их организаций, теплосетевых организаций на 
производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Пунктом 5 части 1 статьи 3 ФЗ «О теплоснабжении» установлено, что 
общим принципом организации отношений в сфере теплоснабжения является 
соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающ их 
организаций и интересов потребителей.

В связи с вышеизложенным МУП ЧМР «Теплоснабжение»  
направляет следующие разногласия.

1. Предложение регулируемой организации М УП ЧМР 
«Теплоснабжение» по статье расходов «Арендная плата земельных  
участков» составило 77,07 тыс.руб.

РСТ РМ исключила данную статью полностью.
В обоснование данной статьи затрат М УП ЧМР «Теплоснабжение» 

представило в РСТ РМ  расчет арендной платы за земельные участки на 
2022 год, Постановления Администраций о предоставлении зем ельны х 
участков в аренду и договора аренды с расчетами сумм арендной платы.
Данные договора предусматривают пролонгацию на неопределенный срок и 
расчет по ним выполнен по ставке 0,7% к кадастровой стоимости, в 
соответствии согласно приказу М инистерства экономического развития РФ 
от 23 апреля 2013 г. № 217.

На основании вышеизложенного М УП ЧМ Р «Теплоснабжение» 
предлагает учесть данную статью в полном размере 77,07 тыс.руб.

2. М УП ЧМР «Теплоснабжение» заявляет по статье «Расходы по 
сомнительным долгам» на 2022 год сумму, равную 1 850,54 тыс.руб.

РСТ РМ полностью исключает данную статью расходов, снижение 
составляет 1 850,54 тыс.руб. или 100%.

В соответствии с подпунктом а) пункта 47 Основ ценообразования 
расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых 
теплоснабжающ их организаций, в размере фактической дебиторской 
задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовом 
выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий



потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий 
расчетный период регулирования.

М УП ЧМР «Теплоснабжение» является единой теплоснабжающей
организацией, в связи с чем заявляет плановое значение по статье «Расходы
по сомнительным долгам» в размере 2% от необходимой валовой выручки по 
населению.

В обоснование этой статьи затрат в РСТ РМ  представлены 
Постановление Администрации городского поселения Чамзинка 
Чамзинского муниципального района Республики М ордовия №98 от 
20.04.2021г. «Об определении для централизованной системы горячего 
водоснабжения и теплоснабжения городского поселения Чамзинка 
Чамзинского муниципального района Республики М ордовия статуса единой 
теплоснабжающ ей организации и установления зоны ее деятельности»; 
Постановление Администрации Комсомольского городского поселения 
Чамзинского муниципального района Республики М ордовия от 16.03.2021 
№61 «О наделении статусом единой теплоснабжающ ей организацией на 
территории Комсомольского городского поселения»; ОСВ по счету 63 на
1.04.2021 г.; Приказ № 7 от 01.04.2021г.; Акт инвентаризации расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими кредиторами и дебиторами от
01.04.2021 г.; Приказ №6 о проведении инвентаризации от 01.04.2021 г.; 
Сальдовая ведомость поступления Ж КУ за М арт 2021 г.; Письмо М УП ЧМР 
"Теплоснабжение" директору ООО "Саранский расчетный центр".

В связи с этим, МУП предлагает утвердить расходы по статье 
«Расходы по сомнительным долгам» в предлагаемом размере 1 850,54 
тые.руб.

3. М УП ЧМ Р «Теплоснабжение» заявляет по статье «Результаты  
деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе 
долгосрочных параметров регулирования» на 2022 год сумму, равную
1 765,45 тые.руб.

РСТ РМ при расчете данной статьи принимает расходы только по 
амортизации за весь период работы М УП (тарифный и бестарифный) в 
размере 2 521,49 тые.руб. Данная сумма при расчете М У П была учтена: часть 
в размере 441,55 тые.руб. при расчете статьи «Результаты деятельности до 
перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования», остальная сумма была учтена при расчете 
«Экономически обоснованных расходов, фактически понесенные в период со 
дня подачи документов в орган регулирования для утверждения тарифов, до 
начала очередного периода регулирования».



Расчёт М УП был проведен в соответствии с п.42 М етодических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. N 
760-э (далее -  М етодические указания), М УП произвело расчет величины, 
определяющей результаты деятельности регулируемой организации до 
перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных
параметров регулирования, рассчитываемой по формуле (13)

Д РеЗ; =  Р е з ;+ -  Р е з ;“ +  Рез^эк, (13)
где:

Pe3t ■ экономически обоснованные расходы регулируемой
организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие
переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных
параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации, 
определяемые при i = 1 , 2  (за исключением расходов, связанных с 
реализацией утвержденных инвестиционных программ);

Рез; - доходы регулируемой организации, необоснованно полученные 
в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие 
исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов,
связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ);

э к
Pe3j - экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя, определенная в соответствии с пунктом 31 
настоящих М етодических указаний, достигнутая регулируемой организацией 
до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования, по которой еще не истек 5-летний срок, в течение 
которого такая экономия должна быть сохранена за регулируемой 
организацией.

Кроме амортизации М УП при расчете учитывал и другие статьи 
расходов (Аренда модульной котельной, Расходы на топливо за 2020 год, 
Расходы на воду за 2020 год и др.).

В обоснование этой статьи затрат в РСТ РМ  представлены: 1) Расчет 
результатов деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на 
основе долгосрочных параметров регулирования. 2) Документы 
обосновывающие фактические расходы МУП за 2020г.

Теплоснабжаю щ ая организация М УП ЧМ Р «Теплоснабжение» создана
25.05.2020 года. М УП ЧМ Р «Теплоснабжение» получило от Администрации 
Чамзинского муниципального района Республики М ордовия на праве



хозяйственного ведения 14 котельных в р. п. Чамзинка, р.п. Комсомольский, 
с. Апраксино, а также тепловые сети к ним.

В соответствии с приказом Республиканской службы по тарифам 
Республики М ордовия № 158 от 27.11.2020 г. «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую М УП ЧМ Р «Теплоснабжение» 
потребителям на 2020 г., протоколом заседания Коллегии Республиканской 
службы по тарифам Республики М ордовия № 38 от 27.11.2020 г. утверждены 
экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию в размере 2 113,76 
руб./Гкал по Чамзинскому т.п., Комсомольскому г.п., Апраксинскому с.п. 
Чамзинского муниципального района Республики М ордовия.

В связи с официальным опубликованием приказа Республиканской 
службой по тарифам Республики Мордовия на сайте publication.pravo.gov.ru 
01.12.2020 г. тарифы вступают в законную силу с 12 декабря 2020 года.

На основании вышесказанного расчет результатов деятельности до 
перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования МУП производился по периоду срока действия 
тарифа с 12.12.2020 г. по 3 1.12.2020г.

4. МУП ЧМ Р «Теплоснабжение» заявляет по статье «Экономически  
обоснованные расходы, фактически понесенные в период со дня подачи 
документов в орган регулирования для утверждения тарифов, до начала 
очередного периода регулирования» на 2022 год сумму, равную 10 255,09 
тые.руб.

РСТ РМ полностью  и склю чает  данную  статью  расходов, снижение 
составляет 10 255,09 тые.руб. или 100%.

М УП ЧМР «Теплоснабжение» получило от Администрации 
Чамзинского муниципального района Республики М ордовия на праве 
хозяйственного ведения 14 котельных в р.п.Чамзинка, р.п. Комсомольский, с. 
Апраксино Республики М ордовия, а также тепловые сети к ним.

В связи с тем, что Организация понесла убытки в бестарифный период 
с 09.07.2020г. -  день первой подачи заявления и документов М УП ЧМР 
Теплоснабжение на установление тарифов в регулирующ ий орган по

12.12.2020 года -  день официального вступления в силу утвержденных 
тарифов М УП ЧМ Р "Теплоснабжение" на 2020 год по данным бухгалтерской 
отчетности в размере 17 238 тыс. руб., М УП предлагает учесть при расчете 
все фактические расходы за 2020 год, а не только расходы по амортизации.

В оооснование этой статьи затрат в РСТ РМ  представлены: 1) Расчет 
экономически обоснованных расходов М УП ЧМ Р "Теплоснабжение", 
фактически понесенных в период со дня подачи документов на установление



тарифов, до начала очередного периода регулирования; 2) Документы 
обосновывающ ие фактические расходы М УП за 2020 год.

В соответствии с п.42 М етодических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. N 760-э (далее -  
М етодические указания), МУП ЧМР «Теплоснабжение» произвело расчет 
величины, определяющ ей результаты деятельности регулируемой 
организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе 
долгосрочных параметров регулирования, рассчитываемой по формуле (13).

1аким образом, МУП предлагает утвердить расходы по статье 
«Экономически обоснованные расходы, фактически понесенные в 
период со дня подачи документов, до начала очередного периода 
регулирования» в размере 10 255,09 тыс.руб.

В связи с вышеперечисленными разногласиями предлагает 
Республиканской службе по тарифам Республики М ордовия принять их во 
внимание и пересмотреть предлагаемый к утверждению размер 
экономически обоснованного тарифа на производство и передачу 
тепловой энергии и горячую воду на 2022-2023 гг.

М УП ЧМР «Теплоснабжение» просит считать данное особое мнение к 
проектам приказов РС1 РМ неотъемлемой частью протокола Заседания 
Коллегии по вопросу утверждения тарифов М УП ЧМР «Теплоснабжение» 
на тепловую энергию  и горячую воду на 2022-2023 гг.

Директор МУГ1 ЧМР «Теплоснабжение»
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
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№1512-2 от 15.12.2021г.

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

Особое мнение к проекту приказа 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия

О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Изотерма» потребителям на 2022-2026 годы

ООО «Изотерма» выражает несогласие с размерами тарифов на 
тепловую энергию, предлагаемых к утверждению на 2022-2026 гг., 
указанных в проекте приказа Республиканской службы по тарифам 
Республики М ордовия (далее по тексту — РСТ РМ) 
«О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Изотерма» потребителям на 2022-2026 годы», 
размещ енными на официальном сайте РСТ РМ  10 декабря 2021 года. РСТ 
РМ  направило 11 декабря 2021 года по электронной почте в адрес ООО 
«Изотерма» расчет экономически обоснованных тарифов на производство и 
передачу тепловой энергии на 2022 год.

ООО «Изотерма» направило в РСТ РМ  заявление от 28.04.2021 г. № 
2804-01 о выборе метода регулирования и установления тарифов в сфере 
теплоснабжения с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г., также от 17.11.2021г. 
№ 1711-1, от 15.12.2021 г. № 1512-1 направило скорректированные расчеты 
тарифа экономически обоснованных тарифов на производство и передачу 
тепловой энергии на 2022-2026 гг.

В соответствии с заявлением ООО «Изотерма» было предложено
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3 574,40 руб/Гкал, на 2 полугодие 2022 года 5 055,73 руб/Гкал, годовая 
сумма необходимой валовой выручки на 2022 год, заявленная обществом к 
утверждению, равна 34 761,30 тыс. руб. при плановом полезном отпуске 
8 320,40 Гкал.

РСТ РМ  предлагает утвердить тариф с разбивкой по полугодиям, 
на 1 полугодие 2022 года в размере 3 574,40 руб/Гкал, на 2 полугодие 2022 
года 3 898,12 руб /Г кал . При этом полезный отпуск тепловой энергии равен
8 281,63 Гкал, необходимая валовая выручка равна 30 721,06 тыс. руб.,
снижение от предложения организации на 2022 год 4 040,24 тыс руб или 
11,6%.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 ФЗ «О теплоснабжении», к 
числу основных принципов регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения относится обеспечение экономической обоснованности 
расходов теплоснабжающ их организаций, теплосетевых организаций на 
производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Пунктом 5 части 1 статьи 3 ФЗ «О теплоснабжении» установлено, что 
общим принципом организации отношений в сфере теплоснабжения является 
соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 
организаций и интересов потребителей.

В связи с вышеизложенным ООО «Изотерма» направляет  
следующие разногласия.

1. Предложение регулируемой организации ООО «Изотерма» по 
статье расходов «Сервисное обслуживание» составило 7 189,78 тыс. руб.
Данная сумма заявлена на основании заключенного и представленного в РСТ 
РМ договора абонентского комплексного обслуживания газовых котельных и 
приборов автоматики безопасности котельных и тепловых сетей № 01062021- 
1-ДО от 01.06.2021г. с ИП Ерин А.Н., заключенного на основании торгов, 
проведенных на официальном сайте единой информационной системы в 
сфере закупок www .zakupki.,gov.ru в соответствии с Ф едеральным законом от 
18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц". Согласно расчету РСТ РМ  сумма затрат по 
данной статье расходов в составе операционных расходов учтена в размере 
6 256,60 тыс. руб., снижение составляет 933,18 тыс. руб. или 13%.

Данная статья расходов входит в состав операционных, должна 
учитываться для расчета необходимой валовой выручки на полный 
календарный год в годовом предложенном предприятием размере, в 
противном случае будут получены убытки вследствие снижения суммы



операционных расходов и уровня среднегодового тарифа, что приведет по 
факту к начислению меньшей суммы выручки, чем необходима для покрытия 
экономически обоснованных затрат.

Согласно пункту 3 Правил установления долгосрочных параметров 
регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством 
Российской Ф едерации к сферам деятельности субъектов естественных 
монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с 
перечнем, определенным статьей 8 Ф едерального закона "О 
теплоснабжении" базовый уровень операционных расходов регулируемой 
организации определяется органом регулирования для каждой регулируемой 
организации с учетом пунктов 28 - 31, 40 - 42, 44 и 58 Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N  1075.

Также на основании пункта 33 М етодических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 
приказом Ф едеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года N 760-э 
(далее — М етодические указания), при расчете долгосрочных тарифов 
методом индексации установленных тарифов необходимая валовая 
выручка определяется на основе долгосрочных параметров  
регулирования, одним из которых является базовый уровень операционных 
расходов, которые определяются перед началом долгосрочного периода 
регулирования и в течение него не изменяются.

В соответствии с пунктом 28 Принципов и методов регулирования  
цен (тарифов) при определении плановых (расчетных) значений расходов 
(цен) орган регулирования использует источники информации о ценах 
(тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) 
для соответствующ ей категории потребителей - если цены (тарифы) на 
соответствующие товары (услуги) подлежат государственному 
регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате  
проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в 
прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством 
Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения 
Правительством Российской Ф едерации прогноза социально
экономического развития Российской Ф едерации на очередной финансовый 
год и плановый период используются прогнозные показатели и основные 
параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством



Российской Ф едерации сценарных условий функционирования экономики 
Российской Ф едерации и основных параметров прогноза социально
экономического развития Российской Ф едерации на очередной финансовый 
год и плановый период, в том числе: прогноз индекса потребительских цен (в 
среднем за год к предыдущему году); цены на природный газ; предельные 
темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов 
естественных монополий и услуги жилищ но-коммунального комплекса (в 
среднем за год к предыдущему году) для соответствующ ей категории 
потребителей; динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к  
предыдущему году).

Данный пункт применяется ко всем методам регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22 
октября 2012 г. N 1075 (далее - Основы ценообразования) в состав прочих 
расходов регулируемой организации, связанных с производством и 
реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, 
включаются в том числе расходы на оплату иных работ и услуг, 
выполняемых по договорам, заключенным со сторонними организациями 
или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату 
услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, 
информационных, аудиторских и консультационных услуг, которые 
определяются исходя из плановых (расчетных) значений цен и экономически 
обоснованных объемов работ (услуг).

Заниженный уровень операционных расходов на первый год 
долгосрочного периода приведет к невозможности исполнения в полном 
размере всех договорных обязательств ООО «Изотерма» перед 
поставщиками энергоресурсов и исполнителями услуг, и как следствие 
возникновению убытков предприятия, не только в 2022 году, а также в 2023. 
2024, 2025, 2026 годах по причине изменения утвержденного на 2022 год 
базового уровня операционных расходов в эти годы лишь путем индексации 
по действующ ему законодательству.

В связи с вышесказанным ООО «Изотерма» предлагает утвердить  
расходы по статье «Сервисное обслуживание котельного оборудования и 
сетей теплоснабжения» в размере 7 189,78 тыс. руб. на основании 
заключенного договора в результате проведения торгов.



2. ООО «Изотерма» предлагает учесть на 2022 год по статье 
расходов «Арендная плата (непроизводственных объектов)» 517,26 тыс. 
руб. на аренду автомобиля для директора общества.

Данная сумма заявлена на основании заключенного договора аренды 
транспортного средства без экипажа № 15122021-1-ИМ  от 15.12.2021 г. с 
ООО «Сервис-Центр» в связи с производственной необходимостью и по 
причине отсутствия транспортного средства на балансе ООО «Изотерма». 
Экономическая обоснованность подтверждена ведомостями амортизации 
ООО «Сервис-Центр» за ноябрь 2021 года, декабрь 2020 г. -  ноябрь 2021 г. и 
январь-ноябрь 2021 года, договором лизинга ООО «Сервис-Центр» с АО 
«Лизинговая компания Европлан» от 05.10.2018 г. № 1925453-ФЛ/СРН-18.

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

Данная статья расходов также входит в состав операционных расходов. 
Заниженный уровень операционных расходов на первый год долгосрочного 
периода приведет к невозможности исполнения в полном размере всех 
договорных обязательств ООО «Изотерма» перед поставщиками 
энергоресурсов и исполнителями услуг, и как следствие возникновению 
убытков предприятия, не только в 2022 году, а также в 2023, 2024, 2025, 2026 
годах по причине изменения утвержденного на 2022 год базового уровня 
операционных расходов в эти годы лишь путем индексации по 
действующ ему законодательству.

Таким образом ООО «Изотерма» предлагает утвердить статью в 
заявленном обществом размере 517,26 тыс.руб.



3. ООО «Изотерма» предложило утвердить на 2022 год расход 
электроэнергии в количестве 148,30 тыс.кВтч при выработке тепловой 
энергии 8 944,84 Гкал и соответственно удельный расход электроэнергии на 
выработку 1 Гкал в количестве 16,58 кВтч на 1 Гкал.

РСТ РМ предлагает величину, равную 11,36 кВтч на 1 Гкал при 
выработке 8 906,07 Гкал расход электроэнергии в размере 101,13 тыс.кВтч.

В соответствии с п. 27 М етодических указаний объем потребления 
энергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя в расчетном 
периоде регулирования рассчитывается с учетом фактических значений 
объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие 
расчетные периоды регулирования.

ООО «Изотерма» работает с 2018 г., но так как котельные
эксплуатируемые в 2018 г. ООО Изотерма работали не все полный год, то 
учитывать в расчете расход по электроэнергии за 2018 год некорректно.

В расчете возможно учесть фактический расход электроэнергии, 
сложившийся в 2019-2020 гг. и ожидаемый факт 2021 г. За 2019 год расход 
электроэнергии составил 112,48 тыс.кВтч при выработке тепловой энергии
9 523,49 Гкал и соответственно удельный расход электроэнергии на 
выработку 1 Гкал в количестве 11,81 кВтч на 1 Гкал. За 2020 год расход 
электроэнергии составил 114,78 тыс.кВтч при выработке тепловой энергии 
8 948,32 Гкал и соответственно удельный расход электроэнергии на 
выработку 1 Гкал в количестве 12,83 кВтч на 1 Гкал. Ожидаемый факт 2021г. 
(факт 10 месяцев 2021 года + факт ноябрь-декабрь 2020г.) расхода 
электроэнергии 123,06 тыс.кВТч. при ожидаемой выработке тепловой 
энергии 9 170,45 Гкал и соответственно удельный расход электроэнергии на 
выработку 1 Г кал в количестве 13,42 кВтч на 1 Гкал.

В связи с ежегодным увеличением износа оборудования котельных и 
отсутствием в утвержденной необходимой валовой выручке расходов на 
ремонт основных средств наблюдается тенденция к увеличению расхода 
электроэнергии.

В связи с вышеизложенным ООО «Изотерма» предлагает утвердить  
на 2022 год расход электроэнергии 128,72 тыс.кВтч (123,06 тыс.кВтч + 
(123,06 тыс.кВтч / 114,78 тыс.кВтч + 114,78 кВтч / 112,48 тыс.кВтч) / 2 на 
уровне ожидаемого факта 2021 года с учетом динамики 3 предыдущих лет.

4. ООО «Изотерма» в своем предложении по статье 
«Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом  
регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов)
на тепловую энергию», рассчитал сумму в размере 1 526,58 тыс. руб. с



учетом распределения на 2 года, в тарифе на 2022 г -  210,44 тыс. руб., в 
тарифе на 2023 г. с учетом ИПЦ 2023 года -  1 368,78 тыс. руб.

Согласно расчету РСТ РМ сумма затрат по данной статье расходов 
предлагается в размере -748,79 тыс. руб., снижение составляет 2 275,37 
тыс. руб. или 303,5%. При этом РСТ РМ  в расчете учитывают полученную 
ООО «Изотерма» по факту 2020 года экономию энергоресурсов и экономию 
услуг сервисного обслуживания оборудования котельных и теплотрасс, по 
проверке дымоходов. Но не учитывают перерасход фактических за т р т  
ООО «Изотерма» на услуги экономического, юридического, бухгалтерского, 
инженерно-технического обслуживания в размере 1 492,28 тыс.руб. 
Фактические расходы по данным статьям понесены на основании 
отторгованных договоров оказания указанных услуг в соответствии с 
Ф едеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

На основании пункта 13 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22 
октября 2012 г. N 1075, в случае если регулируемая организация в течение 
расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные 
расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее 
регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с 
незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) 
для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, 
потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода 
регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с 
обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка 
средств, в том числе вызванного осуществлением расчетов за коммунальную 
услугу по отоплению равномерно в течение календарного года, учитываются 
органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для 
такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за 
периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены 
на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не 
позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме. 
Указанные экономически обоснованные расходы регулируемой организации 
включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку 
независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии в абзацем 5 пункта 12 М етодических указаний если 
регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования 
понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом 
регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том 
числе расходы, связанные с незапланированным органом регулирования при 
установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен



на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение 
расчетного периода регулирования, расходы, связанные с подключением 
объектов капитального строительства заявителей, подключаемая тепловая 
нагрузка кою ры х не превыш ает ОД Гкал/ч, и определенные в соответствии с 
пунктом 172 настоящих Методических указаний, то такие расходы, включая 
расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для 
покрытия недостатка средств, в том числе вызванного осуществлением 
расчетов за коммунальную услугу по отоплению равномерно в течение 
календарного года, учитываются органом регулирования при установлении 
регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с 
периода, следующ его за периодом, в котором указанные расходы были 
документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и 
статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период 
регулирования, в полном объеме. Указанные экономически обоснованные 
расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в 
необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового 
результата.

ООО «Изотерма» предлагает утвердить расходы по указанной 
статье с учетом перерасхода фактических затрат на аутсорсинговые  
услуги.

В связи с вышеперечисленными разногласиями ООО «Изотерма» 
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 на 2022-2026 годы.

ООО «Изотерма» просит считать данное особое мнение к проекту 
приказа P C I РМ неотъемлемой частью протокола Заседания Коллегии
по вопросу утверждения тарифов на тепловую энергию на 2022-2026 годы.

Руководитель Вдовин В. Б.
Ф.И.О.
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Начальнику 
Рес и убл и ка и с ко й служб ы 
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А .В .  Р я за н о в у

Уважаемый Алексей Владимирович!

1 аеемогрев проект приказа «О внесении изменений в приказ 

Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 14 декабря 2018 

' • *̂-> ^02 0 долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 

;)вер1 ию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям па 

2019-2023 годы», Пензенский территориальный участок Куйбышевской

Дирекции по тепловодоснабжениго.структурного подразделения Центральной

дирекции по Iеиловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», выражает свое 

согласие с размером устанавливаемых тарифов на тепловую энергию на 2022 

год по котельным ГЧ-5 ст. Рузаевка, Склад топлива ст. Рузаевка, Пост ЭЦ ст. 

Кадошкино.

По котельным ВЧД и ж.д. больницы ст. Рузаевка, а также ПЧ-19 ст. 

Ковылкино и БМК ст. Потьма со снижением тарифа на 2022 год не согласны.

На чал ьн и к Пензенскою ТУ Е Л .  Г р и ш и н

}1cit, Бшфкзюш М. В.
т:.т\4ы-т



Общество с ограниченной ответственностью 
«Мордовкоммунэнерго»

ИНН 1326218861 КПП 132601001 ОГРН 1111326001467 
р/с 40702810039000006570 в Мордовском отделении № 8589 ПАС) СБЕРБАНК 

к/с 30101810100000000615 БИК 048952615
1 Почтовый адрес: 430003, Республика Мордовия, г, Саранск, ул. Большевистская, 111 Б, оф. ! 01 
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Начальнику Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия

А. В. Рязанову

1
Возражение

к проекту приказа «О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тариф ам  Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 202 «О 
долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на 2019
2023 годы»

После ознакомления и изучения Проекта расчета экономически 
обоснованного тарифа на производство и передачу тепловой энергии на 2022 
год, выражаем несогласие по установлению необходимой валовой выручки для
нашей организации в предложенном объеме.

ООО «Мордовкоммунэнерго» выражает несогласие против исключения из
НВВ на 2022 год расходов на выполнение мероприятий по Программе
энергосбережения (прочие неподконтрольные расходы) в сумме 1869,58 тыс 
руб. '

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности для ООО 
«Мордовкоммунэнерго» были утверждены Приказом Республиканской 
службой по тарифам РМ № 202 от 14.12.2018 г. «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям на 2019-2023 годы» на 
основании Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации” от 23.11.2009 N 261-ФЗ,

Согласно п.7 ст.25 ФЗ-261 «расходы на проведение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,



обеспечивающих достижение утвержденных целевых показателей

Энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на
проведение мероприятий, обязательных для включения в программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций
осуществляющих регулируемые виды деятельности, подлежат учету при

установлении цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций (в том числе
при определении инвестированного капитала, учитываемого при установлении
долгосрочных тарифов) с учетом данных прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации»,

Программа энергосбережения на 2022 год состоит из мероприятий по
перекладке, ремонту и изоляция участков тепловых се4й на сумму 1869 58

тыс.руб. Проведение работ по программе энергосбережения способствует
сокращению потребления энергоресурсов, обеспечивает-бесперебойную работу
системы теплоснабжения в с. Лямбирь в отопительный период 2022/20?3r г и
является неотъемлемой частью программы по подготовке к отопительному
сезону всего райцентра. Отсутствие финансирования в тарифе может привести
к аварийным ситуациям и негативным последствиям для потребителей 
(население, детские сады и школы).

914ззаТт Г ,пТ п Г ые. П0 Т ье <<Расходы на р е т т  основных сРедств»
’ ' f '  ' ( тыс- РУ°- в месяц) не дадут возможности провести

. чоходимыи минимум работ при подготовке к ОЗП 2022/2023.

о е п ,™ СИМ ВаС ,ИСТ0ЯЩИе В03Раже»™ учесть при принятии окончательного 
решения „о установлению необходимой валовой выручки ООО
«Мордовкоммунэнерго» на 2022 год и приобщить к Протоколу заседания
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