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    «УТВЕРЖДАЮ» 

Министр конкурентной политики 

Калужской области 

 

 

 

__________________ Н.В. Владимиров 

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 34 

заседания комиссии по тарифам и ценам 

министерства конкурентной политики Калужской области 

 

 

г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45                                                               «16» ноября 2022 года 

           (место проведения) 

 

 

Председательствовал: Н.В. Владимиров. 

 

Члены комиссии: С.И. Гаврикова, Л.И. Кучма, Г.А. Кузина, Д.Ю. Лаврентьев,  

                                 С.И. Ландухова, А.А. Магер, М.Н. Ненашев, Т.В. Петрова. 

 

Приглашенные: представители регулируемых организаций согласно явочному листу  

                               от 16.11.2022 

 

Эксперт: Е.А. Песоцкая. 

 

 

           1.  О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 27.12.2019 № 542-РК «Об установлении необходимой валовой 

выручки сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета 

оплаты потерь)» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской 

области от 28.12.2020 № 529-РК, от 27.12.2021 № 522-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложили: Т.В. Петрова, Е.А. Песоцкая.  

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

14.11.2022. 

 

Согласно статье 23 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» государственное регулирование цен (тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, осуществляется на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности таких организаций. 

В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 № 1178, пунктом 47 Методических указаний 

 по расчету тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 

(потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам                          

от 06.08.2004 № 20-э/2, пунктами 11-14 Методических указаний по расчету тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
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долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ 

России от 17.02.2012 № 98-э (далее – Методические указания), Регламентом установления 

цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающим порядок регистрации, 

принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом ФАС России от 

19.06.2018 № 834/18, экспертами определена необходимая валовая выручка (далее – НВВ) 

территориальных сетевых организаций на 2023 год – четвертый год долгосрочного периода 

регулирования 2020 – 2024 гг.  

 постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 28 

февраля 2015 года № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 

территориальным сетевым организациям» определены критерии отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям. 

В результате проведенного анализа экспертами определены юридические лица, 

владеющие объектами электросетевого хозяйства, соответствующие критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям              

и в отношении которых устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 

электрической энергии на очередной расчетный период регулирования – 10 сетевых 

организаций. 

Кроме того, выявлены юридические лица, несоответствующие критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 

оказывающие услуги по передаче электрической энергии в текущем периоде регулирования, 

в отношении которых не устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 

электрической энергии на очередной расчетный период регулирования (2023 год): 

- Муниципальное предприятие коммунальных электрических, тепловых и газовых 

сетей муниципального района «Мосальский район»; 

- Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛМАТ»; 

- Публичное акционерное общество «Агрегатный завод». 

При определении НВВ на четвертый год долгосрочного периода регулирования 

приняты следующие значения параметров расчета: 

1) индексы потребительских цен (ИПЦ) приняты согласно Прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года: 

- на 2021 год – 6,7 % (отчетный);  

- на 2022 год – 13,9 %;  

- на 2023 год – 6 %; 

- на 2024 год – 4,7 %; 

- на 2025 год – 4 %. 

2) количество активов определено на основании данных, представленных 

территориальными сетевыми организациями. 

Размер подконтрольных расходов определен экспертами в соответствии с пунктом                  

11 Методических указаний с учетом индекса изменения количества активов,                                           

ИПЦ, коэффициента эластичности подконтрольных расходов, индекса эффективности 

подконтрольных расходов и соответствующего коэффициента индексации. 

Неподконтрольные расходы на 2023 год определены методом экономически 

обоснованных расходов в соответствии с Методическими указаниями. 

Согласно действующему законодательству  экспертами  проведена  корректировка 

необходимой валовой выручки на 2023 год с учетом отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода 2021 года, за который известны 

фактические значения параметров расчета тарифов, от планировавшихся значений 

параметров расчета тарифов, а также изменение плановых показателей на следующие 

периоды. 
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Расчет НВВ территориальных сетевых организаций на каждый год долгосрочного 

периода регулирования выполнен на основе долгосрочных параметров регулирования  

и планируемых значений параметров расчета. 

Комиссии предлагается рассмотреть и согласовать НВВ территориальных сетевых 

организаций Калужской области в размере, указанном в таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации  

в Калужской области 
Год 

НВВ сетевых организаций  

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1 

 

Акционерное общество «Восход» – Калужский 

радиоламповый завод                                                                        

(АО  «Восход» – КРЛЗ) 

2020 2 015,4255 

2021 2 696,7351 

2022 2 371,5881 

2023 2 187,7274 

2024 1 899,8720 

2 

 

Акционерное общество «Государственный научный центр 

Российской Федерации - Физико-энергетический институт 

имени  А.И.Лейпунского» (АО «ГНЦ РФ-ФЭИ») 

2020 2 663,8214 

2021 7 699,8005 

2022 9 188,1322 

2023 11 878,0422 

2024 7 667,4945 

3 
Акционерное общество «МСК Энергосеть» 

(АО «МСК Энерго») 

2020 12 566,4675 

2021 16 834,9532 

2022 19 263,5192 

2023 16 846,1964 

2024 15 494,4421 

4 
Акционерное общество «Оборонэнерго»  

(АО «Оборонэнерго») 

2020 58 647,3045 

2021 72 213,0482 

2022 61 553,8152 

2023 65 714,8293 

2024 54 823,8105 

5 

Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской 

области «Горэлектросети» 

(МП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ») 

2020 122 568,2200 

2021 121 312,9563 

2022 136 178,1377 

2023 157 357,8686 

2024 135 036,1820 

6 

 

Муниципальное предприятие коммунальных 

электрических, тепловых и газовых сетей муниципального 

района «Мосальский район» 

(МП КЭТ и ГС МР «Мосальский район») 

2020 11 788,7380 

2021 10 851,7931 

2022 10 392,5003 

2023 х 

2024 х 

7 

 

Публичное акционерное общество 

 «Калужский турбинный завод» 

 (ПАО «КТЗ») 

 

2020 1 377,7014 

2021 1 230,8234 

2022 1 173,4521 

2023 х 

2024 х 

8 

 

Открытое акционерное общество  

«Российские железные дороги» 

 (ОАО «РЖД») 

2020 91 933,6896 

2021 88 919,8837 

2022 83 428,8462 

2023 98 757,8273 

2024 86 251,4896 

9 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-

Энергосеть» (ООО «Каскад-Энергосеть») 

2020 44 912,9910 

2021 40 156,2638 

2022 42 178,0302 

2023 44 562,0237 

2024 40 723,4213 

10 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛМАТ» 

(ООО «ЭЛМАТ») 

 

2020 1 287,8573 

2021 1 973,2077 

2022 2 289,5860 

2023 х 
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2024 х 

11 

Публичное акционерное общество 

 «Агрегатный завод» 

(ПАО «Агрегатный завод») 

2020 5 286,6814 

2021 6 170,1629 

2022 7 370,7045 

2023 х 

2024 х 

12 

Публичное акционерное общество «Калужский 

двигатель» 

(ПАО «КАДВИ») 

 

2020 6 123,3510 

2021 6 987,8951 

2022 7 463,8775 

2023 8 221,3894 

2024 7 184,8224 

13 

Публичное акционерное общество «Калужский завод 

автомобильного электрооборудования»  

(ПАО «КЗАЭ») 

2020 2 501,2659 

2021 3 320,1743 

2022 3 468,2268 

2023 2 915,2540 

2024 3 262,8987 

14 
Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные 

электрические и тепловые сети» (УМП «КЭ и ТС») 

2020 34 041,3672 

2021 34 797,4485 

2022 44 446,9955 

2023 49 072,7861 

2024 36 132,9666 

 

1. АО «Восход» - КРЛЗ (дело № 49/ЭЛ-03/1349-22) 

 По предложению предприятия объем необходимой валовой выручки составит                          

4 075,77 тыс. руб., в том числе: 

            - подконтрольные расходы – 3 194,15 тыс. руб.;   

            - неподконтрольные расходы – 881,61 тыс. руб. 

            По расчету экспертов размер необходимой валовой выручки в части содержания                   

(без стоимости потерь электрической энергии) с учетом корректировки  составил                                     

2 187,73 тыс. руб., в том числе: 

            - подконтрольные расходы – 1 600,28 тыс. руб.;   

            - неподконтрольные расходы – 329,95 тыс. руб.; 

- корректировка необходимой валовой выручки – 257,50 тыс. руб.  

В ходе анализа представленных материалов и обосновывающих документов НВВ 

определена в рамках следующих подходов: 

Подконтрольные расходы. 

Количество условных единиц 325,18 у.е. Индекс изменения количества активов 1,58 

%. Индекс эффективности подконтрольных расходов – 6 %. Коэффициент индексации 

1,00823. 

Неподконтрольные расходы. 

Сетевая организация не имеет утвержденной в установленном порядке 

инвестиционной программы на долгосрочный период 2020-2024 гг., соответственно расходы 

на инвестиции (капитальные вложения из прибыли) в необходимой валовой выручке в 

расчетном периоде отсутствуют.   

По предложению сетевой организации сумма амортизационных отчислений                                      

на восстановление основных производственных фондов составит 24,93 тыс. руб.  

 Согласно ведомости начисления амортизации основных средств за 2021 год с учетом 

максимальных сроков полезного использования и износа оборудования, амортизация 

определена экспертами в размере 22,55 тыс. руб. (с. 119-121 материалов тарифного дела). 

Также согласно форме 3.1. (Предложения по технологическому расходу 

электроэнергии (мощности) – потерям в электрических сетях на 2023 год в регионе: 

Калужская область), эксперты, основываясь на фактические данные за 2021 год,  рассчитали 

долю полезного отпуска для передачи субабонентам в общем объеме полезного отпуска 

(абзац 4, пункт 20 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 
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1178). Таким образом, амортизация была скорректирована с учетом соответствующей доли 

(0,4485). 

В результате размер амортизации на 2023 год по расчету экспертов составил 10,11 

тыс. руб.    

По расчету организации сумма расходов по статье «Отчисления на социальные 

нужды» составит 749,20 тыс. руб., что составляет 30,6 % от фонда оплаты труда, 

рассчитанного ТСО. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

на обязательное медицинское страхование (согласно главе 34 Налогового кодекса 

Российской Федерации) устанавливаются в размере 30 % от фонда оплаты труда; страховые 

взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний согласно уведомлению ФСС РФ на 2021 год – в размере 0,65 

% от фонда оплаты труда.  

По расчёту экспертной группы расходы по статье «Отчисления на социальные 

нужды» составят 30,65 % (318,36 тыс. руб.) от фонда оплаты труда, определенного 

экспертами.  

По предложению сетевой организации затраты по статье «Прочие расходы» 

составляют 107,48 тыс. руб., в том числе:   

- налог на имущество – 1,36 тыс. руб.; 

- земельный налог – 0 тыс. руб.; 

- транспортный налог – 0 тыс. руб.; 

- налог на прибыль – 106,12 тыс. руб. 

Экспертами прочие расходы учтены в размере 1,48 тыс. руб., в том числе: 

- налог на имущество в соответствии со статьей 380 НК РФ рассчитан экспертами на 

основании  ведомости начисления амортизации основных средств по состоянию на 

31.12.2021 г., с учетом износа оборудования и ставки налога 2,2 %, а также доли полезного 

отпуска для передачи субабонентам в общем объеме полезного отпуска - 0,4485 (абзац 4, 

пункт 20 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178). Таким 

образом, налог на имущество составил 1,48 тыс. руб. Налоговая декларация представлена на 

с. 308-325 материалов тарифного дела; 

- налог на прибыль эксперты не учитывают в составе прочих расходов ввиду 

отсутствия документального подтверждения и обоснования величины рассчитанного ТСО 

налога в соответствии с данными раздельного учета.  

Корректировка НВВ. 

Корректировка НВВ проводилась в соответствии с пунктом 11 Методических 

указаний. 

Фактические значения параметров расчета тарифов определялись экспертами на 

основании бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций, первичных документов и иных 

представленных документов за 2021 год.  

Суммарная величина корректировки необходимой валовой выручки определена                           

в размере  (+257,50) тыс. руб. (Приложение № 9)   

В2021 - расходы 2021 года долгосрочного периода регулирования, связанные с 

компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со 

знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода 

регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 

связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, 

указанной в пункте 9, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний 

№ 98-э. Корректировка по фактическим данным проведена экспертами по формуле 3 

Методических указаний № 98-э, с учетом индексов-дефляторов (ИПЦ) на 2022 год – 113,9 % 

и на 2023 год – 106 %. Данная корректировка включает в себя:   
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- корректировку неподконтрольных расходов (амортизация, налоги) – (-4,34) тыс. руб. 

Корректировка неподконтрольных расходов произведена исходя из фактических и плановых 

значений расходов, на основании представленных ТСО документов; корректировка 

выполнена по формуле 7 Методических указаний № 98-э, с учетом ИПЦ; (Приложение № 5)  

Фактическая амортизация за 2021 год (10,11 тыс. руб.) была определена экспертами 

согласно ведомости начисления амортизации основных средств за 2021 год с учетом 

максимальных сроков полезного использования и износа оборудования, а также доли 

полезного отпуска для передачи субабонентам в общем объеме полезного отпуска - 0,4485. 

Фактический налог на имущество (1,95 тыс. руб.) в соответствии со статьей 380 НК 

РФ рассчитан экспертами на основании ведомости начисления амортизации основных 

средств по состоянию на 31.12.2021 г., с учетом износа оборудования и ставки налога 2,2 %, 

а также доли полезного отпуска для передачи субабонентам в общем объеме полезного 

отпуска - 0,4485. 

- корректировку подконтрольных расходов – (+82,38) тыс. руб. Корректировка 

подконтрольных расходов выполнена по формуле 5 Методических указаний № 98-э. 

Фактический индекс  изменения количества активов (ИКА) –  1,58 %, фактический ИПЦ за 

2021 год – 6,7 %, с учетом ИПЦ на 2022 и 2023 годы;  (Приложение № 4) 

- корректировка необходимой валовой выручки с учетом изменения полезного 

отпуска и цен на электрическую энергию – (+109,49) тыс. руб. (с учетом ИПЦ) выполнена по 

формуле 8 Методических указаний № 98-э (в ред. Приказа ФАС России от 01.09.2020 № 

804/20); (Приложение № 6) 

- корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 

регулируемой деятельности (в части содержания) – (+17,95) тыс. руб. (с учетом ИПЦ)  

выполнена по формуле 7.1. Методических указаний № 98-э. (Приложение № 9)    

- Корректировка с учетом надежности и качества оказываемых услуг  – (+32,36) тыс. 

руб. выполнена по формуле 2 Методических указаний № 98-э с учетом 

понижающего/повышающего коэффициента КНК, определяемого в соответствии с 

Методическими указаниями № 254-э/1, и на основе анализа фактических и плановых 

показателей надежности и качества за 2021 год, выполненного в соответствии с разделами 

4.1. и 5 Методических указаний по расчёту ПНК; (Приложение № 7)   

- Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии: 

Эксперты рассчитали размер указанной экономии в соответствии с формулой пункта 

34(3) Основ ценообразования (Приложение № 8), при этом размер экономии составил – 19,66 

тыс. руб. 

Уровень фактических технологических потерь за 2021 год составил 4,11 %, тем самым 

не превысив уровень технологических потерь, установленный приказом министерства от 

27.12.2019 № 541-РК «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» в размере 4,14 %.  

В соответствии с Правилами установления требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 15.05.2010 № 340, ТСО 

представила в министерство ежегодный отчет о фактическом исполнении установленных 

требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

По результатам проведенного анализа данных, представленных в отчете, экономия 

расходов на оплату потерь электрической энергии получена за счет выполненных ТСО 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

 

            2. АО «ГНЦ РФ - ФЭИ» (дело № 153/ЭЛ-03/1582-22) 
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 По предложению предприятия объем необходимой валовой выручки составит                          

54 066,59 тыс. руб., в том числе: 

            - подконтрольные расходы – 41 553,53 тыс. руб.;   

            - неподконтрольные расходы – 12 513,07 тыс. руб. 

            По расчету экспертов размер необходимой валовой выручки в части содержания                   

(без стоимости потерь электрической энергии) с учетом корректировки  составил                                     

11 878,04 тыс. руб., в том числе: 

            - подконтрольные расходы – 5 899,07 тыс. руб.;   

            - неподконтрольные расходы – 1 955,85 тыс. руб.; 

- корректировка необходимой валовой выручки – (+) 4 023,12 тыс. руб. 

В ходе анализа представленных материалов и обосновывающих документов НВВ 

определена в рамках следующих подходов. 

Подконтрольные расходы. 

Количество условных единиц 538,34 у.е. Индекс изменения количества активов 18,63 

%. Индекс эффективности подконтрольных расходов  – 7 %. Коэффициент индексации 1,124. 

Неподконтрольные расходы. 

В статью прочие неподконтрольные расходы организация включила расходы на 

услуги сторонних организаций, страхование и командировочные расходы, расходы на 

энергию для хозяйственных нужд. Указанные расходы в соответствии с МУ № 98-э 

относятся к подконтрольным расходам, и в течение долгосрочного периода индексируются.  

Амортизация основных средств 

Согласно представленной ведомости амортизации ОС за 2021 год изменений 

первоначальной стоимости ОС за период нет.  

Амортизационные отчисления экспертами определялись с учетом положений пункта 

27 Основ ценообразования. Амортизация по указанным ОС за 2021 год составила 

 1 006,66 тыс. руб. 

Согласно пункту 20 Основ ценообразования, амортизационные отчисления 

экспертами приняты в доле полезного отпуска электрической энергии, относимой на 

сторонних потребителей услуг в 2021 году - 72 %. Доля полезного отпуска определена по 

данным статистической отчетности 46-э (передача) за 2021 год. Амортизационные 

отчисления за 2021 год, относимые на услуги по передаче электрической энергии составили  

724,79 тыс. руб.:  

Амортизационные отчисления на 2023 год учитываются в НВВ на уровне 

фактических отчислений 2021 года. 

Отчисления на социальные нужды 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний согласно представленному ТСО 

уведомлению ФСС РФ на 2021 год установлены в размере 0,2 % от фонда оплаты труда. 

Основным видом экономической деятельности заявлено научные исследования и разработки 

в области естественных и технических наук. 

По расчёту экспертной группы расходы по статье «Отчисления на социальные 

нужды» составят 30,2 % от фонда оплаты труда, определенного экспертами, в размере 1 

230,21 тыс. руб.  

Налоги 

Величина налогов ТСО определена на 2023 год в размере 1,18 тыс. руб. исходя из 

размера транспортного налога за 2021 год - 1,18 тыс. руб. 

Согласно учетной политике и отчету по проводкам 23 и 25 счетов за 2021 год 

транспортный налог, относимый на услуги по передаче электрической энергии, составил                    

1,18 тыс. руб. Расходы относятся к общехозяйственным расходам организации. 

На основании пункта 20 Основ ценообразования, транспортный налог учитывается в  

доле полезного отпуска электрической энергии, относимой на сторонних потребителей услуг 

в 2021 году, равной 72 %. 
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В расчет неподконтрольных расходов экспертами учитывается сумма налога на 

уровне факта в доле, относимой на регулируемый вид деятельности, 0,85 тыс. руб. 

Сумма налогов, учитываемая при определении неподконтрольных расходов на 2023 

год, экспертами определена в размере 0,85 тыс. руб. 

Корректировка НВВ. 

Корректировка НВВ проводилась в соответствии с пунктом 11 Методических 

указаний. Фактические значения параметров расчета тарифов определялись экспертами на 

основании бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций, первичных документов и иных 

представленных документов за 2021 год.  

Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, полученная в результате 

проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов, 

определяемая в соответствии с пунктом 34(3) Основ ценообразования 

(+) 3 677,12 тыс. руб.; 

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") 

или полученного избытка (со знаком "минус"), рассчитанные в соответствии с формулой 3 

Методических указаний (+) 253,60 тыс. руб.: 

 - корректировка подконтрольных расходов проводилась с учетом изменением 

индекса потребительских цен на 2021 год - 6,7 %, индекса изменения количества активов в 

период 2020 - 2021 годы (ИКА) – 18,63 %, индекса эффективности подконтрольных расходов 

7 %,  определена в размере (+) 941,00 тыс. руб.; 

- корректировка неподконтрольных расходов выполнена по формуле 7 Методических 

указаний № 98-э и определена в размере (+)167,68 тыс. руб.: 

учтены к включению в НВВ отклонение фактических значение амортизационных 

отчислений от плановых (амортизация определялась по максимальным срокам полезного 

использования) (+) 20,13тыс. руб.;  

учтено отклонение фактического значения транспортного налога от планового  

(-) 0,27 тыс. руб.; 

 учтены расходы на выдачу молока и лечебно-профилактического питания (ЛПП), 

подтвержденные отчетом по проводкам счетов 23 и 25 за 2020 год, исходя из фактически 

понесенных расходов и нормативной численности, определенной экспертами 9,51 единиц в 

размере (+) 147,81 тыс. руб. АО «ГНЦ РФ - ФЭИ» является членом Союза работодателей 

атомной промышленности, энергетики и науки России. Отраслевым соглашением по 

атомной энергетике, промышленности и науке (далее – Отраслевое соглашение) 

предусматривается ряд социальных гарантий, льгот и компенсаций для работников, в том 

числе спецпитание. Данные расходы не были включены в НВВ 2021 года, но фактически 

понесены организацией, и подтверждены отчетом по проводкам счетов 23 и 25. Обязанность 

организации по выплате компенсаций, в том числе обеспечение спецпитанием, определена 

Отраслевым соглашением, что также согласуется с положениям пункта 19 Основ 

ценообразования, согласно которому в НВВ учитываются прочие расходы, относимые на 

прибыль после налогообложения, включая затраты организаций на предоставление 

работникам льгот, гарантий и компенсаций в соответствии с отраслевыми тарифными 

соглашениями. 

- корректировка НВВ по доходам от осуществления регулируемой деятельности, 

выполненная по формуле 7.1 Методических указаний № 98-э, составила (-) 611,53 тыс. руб.: 

- корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую 

энергию выполнена по формуле 8 Методических указаний № 98-э составила  

(-) 287,09 тыс. руб.; 

Корректировка НВВ с учетом понижающего/повышающего коэффициента КНК, 

определяемого в соответствии с методическим указаниям № 254-э/1 и анализа фактических и 

плановых показателей надежности и качества за 2021 год, выполненного в соответствии с 

разделом 4.1 и 5 Методических указаний по расчёту ПНК составила  (+) 92,4 тыс. руб.  
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            3. АО «МСК Энерго» (дело № 150/ЭЛ-03/1519-22) 

 По предложению предприятия объем необходимой валовой выручки составит                          

26 000,26 тыс. руб., в том числе: 

            - подконтрольные расходы – 5 767,63 тыс. руб.;   

            - неподконтрольные расходы – 16 692,09 тыс. руб.; 

 - корректировка необходимой валовой выручки – 3 540,54 тыс. руб. 

По расчету экспертов размер необходимой валовой выручки в части содержания                   

(без стоимости потерь электрической энергии) с учетом корректировки составил                                     

16 846,20 тыс. руб., в том числе: 

- подконтрольные расходы – 5 705,87 тыс. руб.;   

            - неподконтрольные расходы – 9 966,34 тыс. руб.; 

 - корректировка необходимой валовой выручки – (+) 1 198,03 тыс. руб.;  

- дополнительные доходы, возникшие у ТСО вследствие взыскания стоимости 

выявленного объема бездоговорного потребления электрической энергии, подлежащие 

исключению из НВВ – (-) 24,04 тыс. руб. 

В ходе анализа представленных материалов и обосновывающих документов НВВ 

определена в рамках следующих подходов. 

Подконтрольные расходы. 

Количество условных единиц 395,29 у.е. Индекс изменения количества активов 7,14 

%. Индекс эффективности подконтрольных расходов – 7 %. Коэффициент индексации 1,039. 

Неподконтрольные расходы. 

Прибыль на развитие производства 

Организацией не заявлены расходы по данной статье.  

Согласно утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе АО 

«МСК Энерго» на долгосрочный период 2020-2024 годы финансирование инвестиционных 

проектов, реализуемых в 2023 году, за счет выручки от реализации услуг по регулируемым 

государством тарифам планируется за счет амортизации, учтенной в НВВ. 

Плановая прибыль на развитие производства - 0 руб. 

Амортизация основных средств 

На основании представленных документов за 2021 год, а также исходя из имеющихся 

данных за предшествующие периоды регулирования, использованных для установления 

тарифов на 2022 год, установлено: 

 Балансовая стоимость ОС начало периода – 132 293,45 тыс. руб.;  

Ввод основных производственных фондов 14 712,77 тыс. руб.; 

Выбытие основных производственных фондов 4 039,02 тыс. руб.; 

Сумма амортизационных отчислений в 2021 году, принятая экспертами по 

максимальным срокам полезного использования ОС, составила 5 949,38 тыс. руб.  

Прочая амортизация, определенная в доле ОХР по сч. 26 за 2021 год - 19,52 тыс. руб. 

Всего сумма амортизации за 2021 год составила 5 968,90 тыс. руб. 

Плановая сумма амортизационных отчислений на 2023 год определена (с учетом сумм 

амортизационных отчислений, начисляемых в отношении объектов основных средств, 

введенных и выведенных из эксплуатации в 2021 году) в размере 6 611,46 тыс. руб. 

Учтена прочая амортизация в составе ОХР, определенная в доле, относимой на услуги 

по передаче электрической энергии, в размере фактической – 19,52 тыс. руб. 

Амортизация основных средств на 2023 год определена в размере 6 630,99 тыс. руб. 

Отчисления на социальные нужды 

страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний согласно уведомлению ФСС РФ на 2020 год 

в размере 0,4 % от фонда оплаты труда. Расходы по статье «Отчисления на социальные 

нужды» составят 30,4 % от фонда оплаты труда, определенного экспертами, в размере 1 

038,15 тыс. руб. 

Прочие расходы 
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Экспертами арендная плата за электросетевое оборудование (ячейки ЦРП-2 

«Северная») не учитывается на основании разъяснений ФАС России от 28.04.2018                        

№ ЦА/30830/18. 

Плановые расходы по оплате аренды нежилого помещения (офиса) в г. Обнинск, 

площадью 94 кв. м., по договору аренды № А-19/18 от 01.10.2018 (в редакции доп. 

соглашения №2 от 08.04.2019) (арендодатель ООО «ПИК-Запад») заявлены организацией на 

уровне фактических расходов за 2021 год - 206,4 тыс. руб. (без НДС) и в соответствии  с  

договором:  183 руб. в месяц за 1 кв. м.  Плата не включает оплату коммунальных услуг и 

эксплуатационных расходов.  

Оценка стоимости аренды 1 кв. м. нежилого помещения производится в соответствии 

с пунктом 29 Основ ценообразования.  

Отмечаем, что стоимость 1 кв. м. по данному договору аренды нежилых помещений 

не превышает базовую арендную ставку, утвержденную решением Городской Думы города 

Калуги от 08.12.2021 № 278 на 2022 год в размере 372,20 руб. за 1 кв. м. в месяц (без НДС). 

Вместе с тем, согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача 

РФ от 03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» норматив площади на одно рабочее место в офисном 

помещении с использованием оргтехники - 4,5-6 кв. м. Нормативная численность, 

определенная по количеству условных единиц 385,352 у.е., составляет 9,7 чел. Таким 

образом, по нормативам площадь офисного помещения должна составлять в пределах 44-59 

кв. м. 

В этой связи экспертами учитываются расходы по арендной плате  нежилого 

помещения в г. Обнинск, площадью 94 кв.м., в размере 206,4 тыс. руб. и не принимаются 

расходы по аренде  офисных помещений, расположенных в г. Москва по договору аренды от 

01.04.2018  

№ А-7/18 (арендодатель - ПАО «Группа Компаний ПИК» с марта 2021 г. переименовано  

ПАО «ПИК - Специализированный Застройщик») в составе ОХР, определенные 

организацией в доле, относимой на услуги по передаче электроэнергии в границах 

Калужской области. По мнению экспертов указанная аренда приводит к необоснованному 

росту необходимой валовой выручки (НВВ), кроме того, деятельность АУП и ИТР 

фактически заложена в операционных расходах сетевой организации (ФОТ, услуги 

непроизводственного характера, командировочные расходы и т.д.).  

Фактические расходы, связанные с арендой транспортных средств по договору от 

02.10.2020 № СТ-А-10-2020 (арендодатель - ПАО «Группа Компаний ПИК» с марта 2021 г. 

переименовано ПАО «ПИК - Специализированный Застройщик») в составе ОХР, учтенные в 

доле, относимой на услуги по передаче электроэнергии, составили 0,47 тыс. руб. Плановые 

расходы по аренде транспортных средств в расчет НВВ включаются в размере, 

предложенном организацией, на уровне факта - 0,47 тыс. руб.  

В итоге прочие расходы на 2023 год определены в размере 206,87 тыс. руб. 

Налоги 

Фактический налог на имущество на основании налоговой декларациям по налогу на 

имущество за 2021 год, карточкам счетов за 2021 год 20, 26 и счету 91.02 в части расходов 

прошлых лет, признанных в отчетном году, не принимаемые к НУ в текущем периоде, 

экспертами определен в размере 2 190,19 тыс. руб., в том числе на электросетевое 

оборудование по налоговой декларации в границах Калужской области 2 188,06 тыс. руб. и 

сумма налога на основные средства, рассчитанная согласно учетной политике организации в 

доле распределения общехозяйственных расходов (по Калужской области – 0,94 %), в 

размере 2,13 тыс. руб. 

На основании представленных материалов, налог на имущество на 2023 год 

принимается по расчету ТСО в размере 2 085,14 тыс. руб. 
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В 2021 году у АО «МСК Энерго» сложилась прибыль от деятельности по передаче 

электрической энергии и технологическому присоединению в размере 2 164 559,112 тыс. 

руб. (декларация по налогу на прибыль за 2021 год).  

В соответствии с пунктом 20 Основ ценообразования, при установлении тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии учитывается величина налога на прибыль 

организаций, которая относится по данным раздельного учета к деятельности по оказанию 

услуг по передаче электрической энергии и осуществлению технологического 

присоединения к электрическим сетям. 

Расчет налога на прибыль на 2023 год выполнен организацией на основании 

фактического налога на прибыль организации с учетом положений пункта 14 учетной 

политики «Учет расчетов по налогу на прибыль», который предполагает распределение 

прибыли, приходящейся на обособленные подразделения, по расходам на оплату труда и 

остаточную стоимость амортизируемого имущества. Налог на прибыль по Калужской 

области согласно учетной политики организацией определен в размере 3 246,84 тыс. руб.  

Согласно пунктам 7 и 20 Основ ценообразования фактический (распределенный) 

налог на прибыль за 2021 год в размере 3 246,84 тыс. руб. включается в расчет НВВ при 

корректировке неподконтрольных расходов в соответствии с Методическими указаниями 98-

э. 

Определяя плановую величину налога на прибыль, эксперты отмечают, что по отчету 

о финансовых результатах за 2021 год себестоимость оказанных услуг по передаче 

электрической энергии по сетям на территории Калужской области не превысила товарную 

выручку по установленным индивидуальным тарифам на услуги по передаче электрической 

энергии. В инвестиционной программе организации не предусматривалась прибыль в 

качестве источника финансирования, а полученная организацией прибыль не была 

направлена на развитие электросетевого хозяйства, расположенного в Калужской области. 

Также при анализе отчетности по форме П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников» экспертами установлено, что предусмотренные в подконтрольных расходах на 

2021 год выплаты социального характера из прибыли, организацией не выплачивались. В 

этой связи плановый налог на прибыль в НВВ определен 0 руб. 

Транспортный налог за 2021 год  согласно карточке счета 20 и справке-расчет 

транспортного налога за 2021 г. составил 4,480 тыс. руб. Транспортное средство УАЗ 390945 

фургон грузовой, регистрационный знак: У 008 ЕН 190 передано на баланс основных средств 

структурному подразделению в Калужской области в 01.02.2019 году. К учету в НВВ 

принимается сумма транспортного налога, рассчитанная согласно учетной политике 

организации в доле распределения общехозяйственных расходов (по Калужской области – 

0,94 %), в размере 0,717 тыс. руб. 

Экспертами транспортный налог на 2023 год учитывается на уровне фактического 

налога за 2021 год – 5,197 тыс. руб. 

Прочие налоги на 2023 год организацией определены на уровне фактических 

платежей за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (23 объекта 

недвижимости) в размере 506 тыс. руб.  

На основании представленных выписок из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости, экспертами не учитываются 3 платежа 

за регистрацию прав по тепловым сетям. Фактические расходы по оплате пошлины за 

регистрацию электросетевых объектов недвижимости экспертами определены в размере  

440 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования фактические расходы по оплате 

государственной пошлины, подтвержденные бухгалтерской отчетностью, включаются в 

расчет НВВ при корректировке неподконтрольных расходов в соответствии с 

Методическими указаниями 98-э в размере 440 тыс. руб. 

Сумма налогов, учитываемая при определении неподконтрольных расходов на 2023 

год, экспертами определена в размере  2 090,34 тыс. руб. 
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Корректировка НВВ. 

Корректировка НВВ проводилась в соответствии с пунктом 11 Методических 

указаний. Фактические значения параметров расчета тарифов определялись экспертами на 

основании бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций, первичных документов и иных 

представленных документов за 2021 год.  

Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, полученная в результате 

проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов, 

определяемая в соответствии с пунктом 34(3) Основ ценообразования 

(+) 596,38 тыс. руб.; 

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") 

или полученного избытка (со знаком "минус"), рассчитанные в соответствии с формулой 3 

Методических указаний (+) 399,63 тыс. руб.: 

 - корректировка подконтрольных расходов определена в размере (-) 324,76 тыс. руб., 

проводилась с учетом индекса изменения фактического количества активов в период 2020 - 

2021 годы (ИКА) – 0,62 %, индекса эффективности подконтрольных расходов 7 %.; 

- корректировка неподконтрольных расходов выполнена по формуле 7 Методических 

указаний № 98-э и определена в размере (+) 5 650,66 тыс. руб.: 

учтено отклонение фактических значение амортизационных отчислений от плановых 

(учтен ввод нового оборудования и вывод ОС из эксплуатации);  

учтено отклонение фактического значения налога на имущество от планового; 

учтено отклонение фактического значения налога на прибыль по результатам анализа 

данных ведения раздельного учета согласно приказу Министерства энергетики Российской 

Федерации от 13.12.2011 № 585 «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета 

доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче 

электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»; 

учтено отклонение фактических расходов по оплате транспортного налога; 

учтены фактические расходы по оплате государственной пошлины за регистрацию 

прав на недвижимое имущество, понесенные в 2021 году. Факт подтвержден платежными 

документам и карточкой сч. 20 за 2021 год. 

Корректировка по фактическим расходам связанным с арендой офисного помещения, 

расположенного в г. Москва, не включенных в НВВ 2020 года, экспертами не производится, 

так как по мнению экспертов эта аренда приводит к необоснованному росту НВВ, кроме того 

деятельность АУП и ИТР фактически заложена в операционных расходах сетевой 

организации (ФОТ, услуги непроизводственного характера, командировочные расходы и 

т.д.). 

- корректировка НВВ в части содержания электрических сетей по доходам от 

осуществления регулируемой деятельности, выполненная по формуле 7.1 Методических 

указаний № 98-э, составила (-) 4 648,41 тыс. руб. 

- корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую 

энергию выполнена по формуле 8 Методических указаний № 98-э составила (-) 346,49 тыс. 

руб.; 

- корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной 

программы АО «МСК Энерго» на период 2020-2024 годы, выполняемая по формуле 9 

Методических указаний № 98-э, составила 0 руб. Согласно Методическим указаниям № 98-э 

корректировка на i-тый год долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с 

изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год (ИП на 2022 год) не 

применяется при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2022 

и 2023 годах за неисполнение инвестиционной программы в 2022 году (за исключением 

случаев выявления нарушений, связанных с использованием инвестиционных ресурсов, 

полученных за счет поступлений от регулируемой деятельности, на цели, не связанные с 

осуществлением регулируемой деятельности), с последующим учетом такой корректировки 

на 2025 год).   
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Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 

области совместно с министерством конкурентной политики Калужской области проведена 

проверка реализации инвестиционной программы АО «МСК Энерго» в части 

запланированного приобретения электрооборудования на 2021 год по Калужской области. 

Результаты проверки отражены в Акте № 2 от 30.04.2022 реализации инвестиционной 

программы АО «МСК Энерго». Нецелевое использование инвестиционных средств не 

выявлено. Объем фактического финансирования инвестиционных проектов за счет выручки 

от реализации услуг по регулируемым тарифам в 2021 году соответствует утвержденной 

программе. 

Корректировка НВВ с учетом понижающего/повышающего коэффициента КНК, 

определяемого в соответствии с методическим указаниям № 254-э/1 и анализа фактических и 

плановых показателей надежности и качества за 2021 год, выполненного в соответствии с 

разделом 4.1 и 5 Методических указаний по расчёту ПНК составила  (+) 202,02 тыс. руб.  

Доходы, подлежащие исключению из НВВ расчетного периода. 

Дополнительные доходы, возникшие у ТСО вследствие взыскания стоимости 

выявленного объема бездоговорного потребления электрической энергии, согласно 

бухгалтерской отчетности за 2021 год составили 74,52 тыс. руб. (без НДС). 

Согласно пункту 81 Основ ценообразования дополнительные доходы, возникшие у 

территориальной сетевой организации вследствие взыскания стоимости выявленного в 

порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков 

электрической энергии, объема бездоговорного потребления электрической энергии с лиц, 

осуществляющих бездоговорное потребление электрической энергии, подлежат исключению 

из необходимой валовой выручки, рассчитываемой на следующий расчетный период 

регулирования. Под дополнительными доходами понимается величина, равная 

произведению выявленного объема бездоговорного потребления электрической энергии и 

разницы между ценой, применяемой в соответствии с Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии для определения стоимости 

объемов бездоговорного потребления электрической энергии, уменьшенной на величину 

составляющей, отражающей стоимость услуг по передаче электрической энергии, и ценой, 

по которой указанная территориальная сетевая организация приобретала электрическую 

энергию (мощность) в целях компенсации потерь в тот же расчетный период, в котором 

составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии. 

Расчет дополнительных доходов, подлежащих исключению из НВВ выполнен 

экспертами на основании представленных ТСО документов: 

- актов о бездоговорном электропотреблении;  

- карточке счета 90.01 за 2021 год;  

-счетам ПАО «КСК» на оплату электрической энергии в целях компенсации потерь за 

2021 год. 

Величина составляющей, отражающая стоимость услуг по передаче электрической 

энергии, уменьшающая цену, применяемую в соответствии с Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии для определения стоимости 

объемов бездоговорного потребления электрической энергии, определена в соответствии с 

установленным приказом министерства конкурентной политики Калужской области для 

сетевой организации АО «МСК-Энерго» индивидуальными тарифами на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Калужской 

области на 2021 год: 

- от 31.12.2019 № 556-РК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 

Калужской области на 2020 – 2024 годы» в редакции от 30.12.2020 № 536-РК. 

Доходы, подлежащие исключению из НВВ, определены в размере 24,04 тыс. руб. 

  

            4. АО «Оборонэнерго» (дело № 155/ЭЛ-03/1560-22) 
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  По предложению предприятия объем необходимой валовой выручки составит                          

85 501,54 тыс. руб., в том числе: 

            - подконтрольные расходы – 44 176,20 тыс. руб.;   

            - неподконтрольные расходы – 32 712,67 тыс. руб. 

- корректировка необходимой валовой выручки – 8 612,67 тыс. руб. 

            По расчету экспертов размер необходимой валовой выручки в части содержания                   

(без стоимости потерь электрической энергии) с учетом корректировки  составил                                     

65 714,83 тыс. руб., в том числе: 

            - подконтрольные расходы – 43 940,93 тыс. руб.;   

            - неподконтрольные расходы – 12 920,63 тыс. руб.; 

- корректировка необходимой валовой выручки – 8 853,27 тыс. руб. 

В ходе анализа представленных материалов и обосновывающих документов НВВ 

определена в рамках следующих подходов: 

Подконтрольные расходы. 

Количество условных единиц 3786,95 у.е. Индекс изменения количества активов 

 - 0,562 %. Индекс эффективности подконтрольных расходов – 7 %. Коэффициент 

индексации 0,9816. 

Неподконтрольные расходы. 

Сетевая организация имеет инвестиционную программу, утверждённую приказом 

министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 

30.10.2019 № 437 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» в 

границах Калужской области на 2020-2024 годы». Приказом министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 30.09.2022 № 480 утверждена 

корректировка инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» в границах Калужской 

области на 2020-2024 годы. 

  - Амортизация основных средств по предложению сетевой организации составит  

3 061,29 тыс. руб.  

Размер амортизационных отчислений на основе анализа ведомости амортизационных 

отчислений основных средств за 2021 год (представлена в тарифной заявке на электронном 

носителе) составил – 2 544,18 тыс. руб.  

Экспертами произведён расчёт амортизационных отчислений на 2023 год с учётом 

начисления годовой амортизации по объектам, введённым в 2021 г. По итогам расчёта 

амортизация на 2023 год учтена в необходимой валовой выручке в размере - 2 154,09 тыс. 

руб. 

Амортизация, учтённая на 2023 год, в полном объёме (2 154,09 тыс. руб.) выступает в 

качестве источника финансирования инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» на 

2020-2024 годы, в соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Калужской области от 30.09.2022 № 480. 

Отчисления на социальные нужды. 

По расчету организации сумма расходов по данной статье составит 9 199,78 тыс. руб., 

что составляет 30,4 % от фонда оплаты труда, рассчитанного ТСО. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

на обязательное медицинское страхование (согласно главе 34 Налогового кодекса 

Российской Федерации) устанавливаются в размере 30 % от фонда оплаты труда; страховые 

взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний согласно уведомлению ФСС РФ на 2022 год – в размере 0,4 

% от фонда оплаты труда.  

По расчёту экспертной группы расходы по статье «Отчисления на социальные 

нужды» составят 30,4 % (9 150,79 тыс. руб.) от фонда оплаты труда, определенного 

экспертами.    

Прочие расходы. 
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По предложению сетевой организации прочие неподконтрольные расходы на 2023 год 

составили – 16 966,51 тыс. руб. 

Прочие расходы в неподконтрольных расходах определены экспертами в размере                             

973,78 тыс. руб., в том числе: 

- плата за аренду имущества по предложению сетевой организации составит 849,91 

тыс. руб. Размер арендной платы определён ТСО на основании расчёта (том 2, с. 420 

материалов тарифного дела), договора аренды нежилого здания от 16.12.2018 № 297 – ВЛГ – 

2018 с ИП Балыкин А.В. (том 2 с. 421-428 материалов тарифного дела). Расчёт арендной 

платы произведён ТСО с учётом доли распределения расходов на Калужскую область, 

рассчитанной от фонда оплаты труда (далее – ФОТ), в соответствии с учётной политикой АО 

«Оборонэнерго». Доля, приходящаяся на Калужскую область, определена по фактическим 

данным ФОТ за 2021 год в размере – 0,104719. 

Сетевой организацией был представлен протокол заседания Центральной закупочной 

комиссии АО «Оборонэнерго» от 29.11.2021 г., на котором принято решение согласовать 

проведение закупки услуг аренды здания способом «у единственного поставщика», с 

пролонгацией договора на период с 01.01.2022 по 15.08.2022. (том 2, с. 436 материалов 

тарифного дела). 

Согласно дополнительному соглашению № 2 от 02.12.2021 к договору аренды 

нежилого здания № 297 – ВЛГ – 2018 от 16.12.2018 с ИП Балыкин А.В. постоянная величина 

арендной платы увеличена до уровня 617,61 руб. за 1 кв. м. в месяц (том 2, с. 431 материалов 

тарифного дела). 

Экспертами определена плата за аренду имущества в размере – 849,91 тыс. руб.  

Аренда офиса АУП рассчитана от площади 1095,1 кв. м., без учёта площади, где 

расположен центр обслуживания населения (далее – ЦОК), согласно стоимости за 1 кв. м. в 

месяц (617,61 руб.), с применением доли, приходящейся на Калужскую область. 

- сертификация электроэнергии по предложению ТСО – 12 887,51 тыс. руб. Эксперты 

не принимают данную величину для включения в неподконтрольные расходы. Затраты на 

сертификацию будут учтены экспертами в корректировке неподконтрольных расходов по 

фактически понесенным затратам. 

- другие прочие затраты, услуги (коммунальные расходы) по предложению ТСО – 

344,597 тыс. руб. Эксперты принимают данную величину в размере 0 тыс. руб. в связи с тем, 

что коммунальные расходы были определены в подконтрольных расходах на период 2020-

2024 гг. и корректируются на коэффициент индексации на протяжении долгосрочного 

периода регулирования. 

- Налоги.  

Транспортный налог на 2023 год ТСО заявляет в размере 33,59 тыс. руб. Сумма 

данного налога была принята экспертами по предложению ТСО, согласно следующим 

документам: приложение к приказу директора филиала «Волго-Вятский» АО 

«Оборонэнерго» № 536 от 30.12.2021 г., платежные поручения об уплате налога, анализ 

счета 25, отчеты по проводкам, карточки счета 68.07, прочие обосновывающие материалы 

(Диск – неподконтрольные расходы, транспортный налог). 

Налог на имущество на 2023 год по расчёту предприятия в соответствии со статьей 

380 НК РФ – 90,27 тыс. руб.  

Эксперты принимают расходы по статье «Налог на имущество» по предложению 

предприятия, на основании представленного расчёта (Диск - неподконтрольные расходы, 

налог на имущество), налоговой декларации по налогу (том 2, с. 334-373 материалов 

тарифного дела), платежных поручений за 2021 год (том 2 с. 374-393 материалов тарифного 

дела). 

Размер налога на имущество определен исходя из величины остаточной стоимости 

основных средств и ставки налога на имущество 2,2%. 
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- расходы по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), 

не относящиеся к капитальным вложениям (Уi), по предложению сетевой организации - 2 

760,63 тыс. руб. Экспертами данные расходы определены исходя из следующего. 

ТСО представлены обосновывающие материалы для включения заявляемых затрат в 

планируемые неподконтрольные расходы 2023 года (с. 79-457 материалов тарифного дела – 

Том 5, диск (прочие неподконтрольные расходы, счетчики, план на 2023 год)). 

 Расходы на мероприятия по приобретению, установке, замене, допуску в 

эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также 

нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения в соответствии с частью 5 

статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике» коммерческого учета электрической 

энергии (мощности), в том числе посредством интеллектуальных систем учета 

электрической энергии (мощности), в соответствии с пунктом 5 Общих положений, 

утверждённых постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, подлежат 

рассмотрению при  утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в 

инвестиционные программы).  

Согласно абзацу 2 пункта 141 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии, утверждённых постановлением Правительства РФ  

от 04.05.2012 № 442, с 1 января 2022 года для учета электрической энергии (мощности) 

подлежат установке приборы учета, соответствующие требованиям к приборам учета 

электрической энергии, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе 

учета электрической энергии (мощности), в соответствии с правилами предоставления 

доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической 

энергии (мощности). 

Расходы на замену приборов учёта могут быть учтены в рамках статей 

неподконтрольных расходов «прибыль на капитальные вложения» и «амортизация» при 

наличии данных мероприятий в утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программы. Мероприятия по обеспечению коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) в соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике» отсутствуют в утверждённой корректировке инвестиционной 

программы на 2020-2024 годы АО «Оборонэнерго» (приказ министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 30.09.2022 № 480). 

В этой связи включение заявленных ТСО расходов на замену приборов учёта в статью 

затрат «Расходы по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), 

не относящиеся к капитальным вложениям (Уi)» неподконтрольных расходов на 2023 год не 

допускается и затраты принимаются в размере 0 тыс. руб. 

В целях реализации предусмотренных частью 5 статьи 37 Федерального закона от 

26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» обязанностей сетевой организации по 

обеспечению коммерческого учета электрической энергии планируемые ТСО мероприятия 

могут быть предусмотрены в рамках корректировки инвестиционной  программы в 2023 

году. 

Выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения. 

Размер выпадающих доходов от льготного технологического присоединения по 

расчету сетевой организации составляет – 3 485,09 тыс. руб.    

По расчету экспертов выпадающие доходы от льготного технологического 

присоединения на 2023 год определены в размере – 641,97 тыс. руб. (расчет представлен в 

Приложении № 7). 

Выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения 

к электрическим сетям, по п. 87 Основ ценообразования экспертами определены в 

соответствии с Методическими указаниями по определению выпадающих доходов, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, 

утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1 (далее – Методические 

указания № 215-э/1). 



17 

 

Расчёт выпадающих доходов и обосновывающие материалы представлены 

организацией на с. 3-364 материалов тарифного дела (Том № 1 – Расчет выпадающих 

доходов), а также на диске и по электронной почте.  

Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 

включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, 

рассчитываются в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 1 к 

Методическим указаниям № 215-э/1. 

Плановые расходы на выполнение мероприятий по технологическому 

присоединению, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства, 

определяются в соответствии с представленными сетевыми организациями данными о 

расходах за три последних года, по которым имеются отчетные данные, которые 

определяются в соответствии с данными раздельного учета сетевой организации. 

Расчет произведен (без учета НДС) на количество технологических присоединений, 

определенное на 2023 год – 4 присоединения, и ставки за 1 технологическое присоединение, 

рассчитанной экспертами на 2022 год (согласно приказу министерства от 27.12.2021 № 526-

РК): 

- подготовка и выдача сетевой организацией технических условий – 7 179,32 руб. за 1 

присоединение; 

- выдача акта об осуществлении технологического присоединения – 13 078,57 руб. за 

1 присоединение. 

Плановые расходы на выполнение организационно-технических мероприятий и 

расходы по мероприятиям «последней мили», расходы на обеспечение средствами 

коммерческого учета электрической энергии, связанные с осуществлением технологического 

присоединения, анализировались экспертами на основании представленных данных 

организации: договоры, акты об осуществлении технологического присоединения 

заявителей, КС-14, договоры на выполнение работ и прочие документы (Том № 1 – Расчет 

выпадающих доходов, диск, дополнительные материалы, отправленные по электронной 

почте). 

Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, 

рассчитываются в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 3 к 

Методическим указаниям № 215-э/1. 

Плановые расходы по мероприятиям «последней мили» организацией не заявлены. 

Данные расходы будут включены в корректировку неподконтрольных расходов в 

следующем расчетном периоде регулирования по фактически понесенным затратам 

организации. 

Расчет неподконтрольных расходов представлен в Приложении № 3. 

Корректировка НВВ. 

Корректировка НВВ проводилась в соответствии с пунктом 11 Методических 

указаний № 98-э. 

Фактические значения параметров расчета тарифов определялись экспертами на 

основании бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций, первичных документов и иных 

представленных документов за 2021 год.  

Суммарная величина корректировки необходимой валовой выручки определена                           

в размере (+8 853,27) тыс. руб. (Приложение № 6)   

В2021 - расходы 2021 года долгосрочного периода регулирования, связанные с 

компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со 

знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода 

регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 

связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, 
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указанной в пункте 9, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний  

№ 98-э. Корректировка по фактическим данным проведена экспертами по формуле 3 

Методических указаний № 98-э, с учетом индексов-дефляторов (ИПЦ) на 2022 год – 113,9 % 

и на 2023 год – 106 %. Данная корректировка включает в себя:    

- корректировку подконтрольных расходов – (+1 691,85) тыс. руб. Корректировка 

подконтрольных расходов выполнена по формуле 5 Методических указаний № 98-э. 

Фактический индекс  изменения количества активов (ИКА) –  0,67%, фактический ИПЦ за 

2021 год – 6,7 %, с учетом ИПЦ на 2022 и 2023 годы;  (Приложение № 4) 

- корректировку неподконтрольных расходов – (-1 010,73) тыс. руб. Корректировка 

выполнена по формуле 7 Методических указаний № 98-э и произведена исходя из 

фактических и плановых значений расходов, по результатам бухгалтерской отчетности за 

2021 год, с учетом ИПЦ на 2022 и 2023 годы (Приложение № 5), в том числе:   

1) амортизация – отклонение: (+ 442,57) тыс. руб. (расчет фактической амортизации с 

учетом максимальных сроков полезного использования, согласно ведомости начисления 

амортизации за 2021 год); 

2) плата за аренду помещений (без учёта расходов на ЦОК) – отклонение: (-135,69) 

тыс. руб. (расчет фактической аренды согласно своду актов за 2021 год, доле (по факту 

ФОТ), приходящейся на Калужскую область - 0,104719, анализу счета 20.01);  

3) налоги – отклонение: (-4562,57) тыс. руб. (расчет фактических налогов согласно 

платежным поручениям об уплате налогов, анализу счета 25, карточке счета 68.07, отчетам 

по проводкам 20.01,68, 20.03,68, налоговым декларациям за 2021 год, данным раздельного 

учета); 

4) расходы по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), 

не относящиеся к капитальным вложениям (Уi) – отклонение: (+9,51) тыс. руб.  

Фактические затраты по данной статье анализировались на основании следующих 

документов, представленных ТСО: договор № 200/457/252-ВЛГ-2020 от 16.09.2020 г. на 

оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений и аттестации испытательного 

оборудования, акты о списании материальных запасов за 2021 год, акты о приемке 

выполненных работ, акты поверки (замены), допуска расчетных приборов учета 

электроэнергии, трансформаторов тока и напряжения, отчет по установке ПУ за 2021 год, 

отчет по установке ТТ за 2021 год, анализ счета 20.01, отчеты по проводкам 20.01,10 и 

20.01,60. 

Согласно абзацу 2 пункта 141 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии, утверждённых  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 04.05.2012 № 442, с 1 января 2022 года для учета 

электрической энергии (мощности) подлежат установке приборы учета, соответствующие 

требованиям к приборам учета электрической энергии, которые могут быть присоединены к 

интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), в соответствии с 

правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных 

систем учета электрической энергии (мощности). До 1 января 2022 г. сетевые организации 

вправе осуществлять установку приборов учета, соответствующих требованиям, 

предусмотренным указанными правилами. 

Таким образом, фактические расходы по данной статье за 2021 год, заявляемые ТСО и 

произведенные в связи с выполнением работ по организации коммерческого учета 

электроэнергии, но не посредством ИСУ, принимаются экспертами к учету; 

5) выпадающие доходы от ТП – отклонение: (+3 235,44) тыс. руб.     

Фактические выпадающие доходы (2679,81тыс. руб.) определены исходя из 

следующего.  

Расчёт выпадающих доходов и обосновывающие материалы представлены 

организацией на с. 3-364 материалов тарифного дела (Том № 1 – Расчет выпадающих 

доходов), а также на диске и по электронной почте. 
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- размер расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, с учетом 

ИПЦ составил – 2 683,97 тыс. руб.  

- размер расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 

включительно, с учетом ИПЦ – 551,47 тыс. руб.  

Эксперты принимают расчет ТСО на основании представленных данных организации: 

договоры, акты об осуществлении технологического присоединения заявителей, КС-14, 

договоры на выполнение работ и прочие документы (Том № 1 – Расчет выпадающих 

доходов, диск, дополнительные материалы, отправленные по электронной почте). 

С учетом суммы учтенных в НВВ на 2021 год плановых расходов в размере 0 тыс. 

руб., фактически понесенных расходов по льготной категории потребителей в размере 

2 679,81 тыс. руб., сумма к возмещению – 2 679,81 тыс. руб., с учетом ИПЦ на 2022 и 2023 

годы – 3 235,44 тыс. руб. (расчет представлен в Приложении № 7).  

- корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 

регулируемой деятельности (в части содержания) – (+ 6 637,12) тыс. руб. (с ИПЦ) выполнена 

по формуле 7.1. Методических указаний № 98-э; (Приложение № 6)     

- корректировка необходимой валовой выручки с учетом изменения полезного 

отпуска и цен на электрическую энергию – (+1 026,86) тыс. руб. (с учетом ИПЦ) выполнена 

по формуле 8 Методических указаний № 98-э (в ред. Приказа ФАС России от 01.09.2020  

№ 804/20); (Приложение № 8)  

- корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной 

программы за 2021 год – (-0,36) тыс. руб. (с учетом ИПЦ) проведена экспертами на 

основании неисполнения мероприятий по инвестиционной программе, утверждённой 

приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 

области от 30.10.2019 № 437 «Об утверждении инвестиционной программы АО 

«Оборонэнерго» в границах Калужской области на 2020-2024 годы». (Приложение № 11) 

- Корректировка с учетом надежности и качества оказываемых услуг  – (+433,28) тыс. 

руб. выполнена по формуле 2 Методических указаний № 98-э с учетом 

понижающего/повышающего коэффициента КНК, определяемого в соответствии с 

Методическими указаниями № 254-э/1, и на основе анализа фактических и плановых 

показателей надежности и качества за 2021 год, выполненного в соответствии с разделами 

4.1. и 5 Методических указаний по расчёту ПНК; (Приложение № 9)    

- Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии: 

В соответствии с Правилами установления требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 15.05.2010 № 340, ТСО 

представила в министерство ежегодный отчет о фактическом исполнении установленных 

требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

            Эксперты рассчитали размер указанной экономии в соответствии с формулой пункта 

34(3) Основ ценообразования (Приложение № 10), при этом размер экономии составил – 

75,25 тыс. руб. 

 

            5.МП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ» (дело № 147/ЭЛ-03/1563-22) 

            По предложению предприятия объем необходимой валовой выручки составит                          

174 603,62 тыс. руб., в том числе: 

            - подконтрольные расходы – 110 890,91 тыс. руб.;   

            - неподконтрольные расходы – 63 712,70 тыс. руб. 
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            По расчету экспертов размер необходимой валовой выручки в части содержания                   

(без стоимости потерь электрической энергии) с учетом корректировки  составил                                     

157 357,87 тыс. руб., в том числе: 

            - подконтрольные расходы – 83 346,93 тыс. руб.;   

            - неподконтрольные расходы – 51 178,24 тыс. руб.; 

- корректировка необходимой валовой выручки – 22 832,6997 тыс. руб. 

В ходе анализа представленных материалов и обосновывающих документов НВВ 

определена в рамках следующих подходов: 

Подконтрольные расходы. 

Количество условных единиц 5 609,14 у.е. Индекс изменения количества активов 

 1,34 %. Индекс эффективности подконтрольных расходов – 4 %. Коэффициент индексации 

1,0278. 

Неподконтрольные расходы. 

Сетевая организация не имеет утвержденной в установленном порядке 

инвестиционной программы на долгосрочный период 2020-2024 гг., соответственно расходы 

на инвестиции (капитальные вложения из прибыли) в необходимой валовой выручке в 

расчетном периоде отсутствуют.   

     Амортизационные отчисления 

По предложению сетевой организации сумма амортизационных отчислений                                      

на восстановление основных производственных фондов составит 21 971,72 тыс. руб.   

ТСО представлена ведомость начисления амортизации по основным средствам за 

2021 год (в формате Excel). Согласно данной ведомости, фактическая сумма амортизации за 

2021 год (по данным ТСО) составила 23 721,11 тыс. руб., однако ТСО заявила фактическую 

амортизацию (в размере 21 674,79 тыс. руб.) ошибочно. Соответственно и плановая 

амортизация на 2023 год заявлена ТСО некорректно. Письмом в министерство (вх. № 

03/3739-22 от 03.11.2022) ТСО просит учесть в данной статье затрат (факт 2021 г. и план 

2023 г.) неотраженные в заявке суммы амортизации. Необходимо отметить, что предложение 

ТСО (в части фактической и плановой амортизации и, соответственно, неподконтрольных 

расходов, необходимой валовой выручки) не было актуализировано организацией.  

Эксперты рассчитали фактическую амортизацию в размере 23 230,05 тыс. руб. исходя 

из следующего. 

В соответствии с пунктами 21, 22, 49 Методических указаний по бухгалтерскому 

учету основных средств, утвержденных Приказом Министерства финансов РФ от 13.10.2003 

№ 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств», на балансе организации в составе основных средств учитывается имущество, 

находящееся на праве собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Размер амортизации определён экспертами в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. 

Размер амортизационных отчислений (план на 2023 год) по основным средствам, 

участвующим в передаче электрической энергии, эксперты учли в сумме 24 924,51 тыс. руб. 

(с учетом ввода и выбытия объектов ОС). Основные средства, относящиеся к наружному 

освещению, исключены. 

Отчисления на социальные нужды 

По расчету организации сумма расходов по данной статье составит 28 808,45 тыс. 

руб., что составляет 33,29 % от фонда оплаты труда, рассчитанного ТСО. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

на обязательное медицинское страхование (согласно главе 34 Налогового кодекса 

Российской Федерации) устанавливаются в размере 30 % от фонда оплаты труда; страховые 

взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний согласно уведомлению ФСС РФ на 2022 год – в размере 0,4 

% от фонда оплаты труда.  



21 

 

По расчёту экспертной группы расходы по статье «Отчисления на социальные 

нужды» составят 30,4 % (19 906,78 тыс. руб.) от фонда оплаты труда, определенного 

экспертами.    

Прочие расходы 

По предложению сетевой организации затраты по статье «прочие расходы» 

составляют 1 604,26 тыс. руб., в том числе:  

- аренда по договору с МП «Водоканал», c коммунальными услугами – 1 465,40 тыс. 

руб.; 

- аренда земли под ТП и РП – 138,86 тыс. руб.;  

- сертификация качества электроэнергии – 0 тыс. руб. 

Экспертами прочие расходы учтены в размере 1 805,43 тыс. руб., в том числе: 

- арендная плата и плата за коммунальные платежи арендованного административного 

здания по договору аренды нежилого помещения с МП «Водоканал» определены исходя из 

следующего. 

Сетевой организацией представлен договор аренды от 01.10.2009 № 01/09 между 

сетевой организацией и МП «Водоканал».  

При этом оплата за использование арендуемых площадей согласно решению 

Обнинского городского Собрания от 23.05.2017 № 03-30 определяется по базовым ставкам 

арендной платы за 1 кв. м и арендуемой полезной площади, в соответствии с нормами 

СанПин 31-05-2003. Расчет за январь-декабрь 2021 г. представлен ниже. 

1. 504,0 м. кв. х 190,00 руб. х 0,3 х 1 х 1,1 х 1,08 х 1 = 34,128 тыс. руб. 

2. 216,00 м. кв. х 190,00 руб. х 0,3 х 1 х 0,6 х 1,08 х 1 = 7,978 тыс. руб. 

Таким образом, с учетом вышесказанного и на основании анализа документов, 

подтверждающих факт оплаты по указанной статье за 2021 год (оборотно-сальдовая 

ведомость по счету 25, отчет по проводкам за 2021 год – Д 25 К 76.05 и др.), расходы на 

аренду приняты экспертами в размере 1 541,89 тыс. руб. (с учетом применения ИПЦ на 2022 

и 2023 гг. к затратам на коммунальные услуги). Следует отметить, что размер расходов по 

данной статье определен без учета расходов, приходящихся на наружное освещение; 

- аренда земли под ТП и РП определена исходя из следующего. 

Сетевой организацией представлен реестр договоров аренды земельных участков 

(далее – Договоры).  

Согласно Приложению № 2 к Договорам годовой размер арендной платы земельных 

участков рассчитан исходя из кадастровой стоимости земельных участков и ставок аренды в 

процентах от кадастровой стоимости. 

На основании анализа фактических платежей за 2021 год (отчет по проводкам за 2021 

год – Д 26 К 68.06) расходы по данной статье приняты экспертами в размере 165,65 тыс. руб. 

с учетом ИПЦ на 2022 и 2023 гг. (без наружного освещения); 

- сертификация качества электроэнергии принята экспертами в размере 97,9 тыс. руб. 

на основании следующих документов, представленных ТСО: договор № АВ25-019 от 

15.03.2021, акт № 39 от 22.04.2021, сертификат соответствия на продукцию, включенную в 

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации № POCC RU C-

RU.AB25.B.00031/21 (срок действия договора – с 22.04.2021 по 21.04.2024), отчет по 

проводкам за 2021 год – Д 25 К 97.21. ТСО отнесла затраты по данной статье к 

подконтрольным расходам. 

Налоги 

По предложению ТСО затраты по статье «налоги» составляют 4 901,74 тыс. руб., в 

том числе:  

- транспортный налог – 58,86 тыс. руб.;   

- налог на прибыль – 540 тыс. руб.;   

- налог на имущество – 4 302,88 тыс. руб. 

Экспертами налоги учтены в размере 4 541,51 тыс. руб., в том числе:  
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- транспортный налог принят экспертами в размере 48,96 тыс. руб. Фактические 

затраты по налогу рассчитаны исходя из доли услуг по передаче электрической энергии 

(75,37 %) (Приложение № 10) в общей выручке организации за 2021 год (отчет о финансовых 

результатах), суммы налога согласно справке-расчету транспортного налога за 2021 год;   

- согласно налоговой декларации сумма налога на имущество к уплате в 2021 году – 

3 412,72 тыс. руб.; в расчете налога, представленном ТСО, итоговая величина налога к 

уплате – 4 690,47 тыс. руб. (с учетом доначисленной суммы налога за 3 предшествующих 

года в размере 1 277,75 тыс. руб. ввиду ошибочной регистрации объектов основных средств 

как движимого имущества). Таким образом, налог, принимаемый экспертами (без наружного 

освещения), составляет 3 954,55 тыс. руб. 

- налог на прибыль эксперты учли в размере 538 тыс. руб. согласно отчету о 

финансовых результатах за 2021 г. Декларация по налогу на прибыль представлена 

организацией на диске. 

  Выпадающие доходы, связанные с осуществлением  

технологического присоединения 

Размер выпадающих доходов от льготного технологического присоединения по 

расчету сетевой организации составляет – 6 426,54 тыс. руб.    

По расчету экспертов выпадающие доходы от льготного технологического 

присоединения на 2023 год определены в размере – 0 тыс. руб. (расчет представлен в 

Приложении № 8). 

Выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения 

к электрическим сетям, по п. 87 Основ ценообразования экспертами определены в 

соответствии с Методическими указаниями по определению выпадающих доходов, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, 

утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1 (далее – Методические 

указания № 215-э/1). 

Расчёт выпадающих доходов и обосновывающие материалы (факт 2021 г.) 

представлены организацией на с. 208-415 материалов тарифного дела, а также по 

электронной почте.  

Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 

включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, 

рассчитываются в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 1 к 

Методическим указаниям № 215-э/1. 

Плановые расходы на выполнение организационно-технических мероприятий и 

расходы по мероприятиям «последней мили», расходы на обеспечение средствами 

коммерческого учета электрической энергии, связанные с осуществлением технологического 

присоединения, эксперты не принимают, данные расходы будут включены в корректировку 

неподконтрольных расходов в следующем расчетном периоде регулирования по фактически 

понесенным затратам организации.  

Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, 

рассчитываются в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 3 к 

Методическим указаниям № 215-э/1. 

Плановые расходы по мероприятиям «последней мили» организацией не заявлены. 

Данные расходы будут включены в корректировку неподконтрольных расходов в 

следующем расчетном периоде регулирования по фактически понесенным затратам 

организации. 

Следует отметить, что величина выпадающих доходов, заявляемая ТСО для 

включения в необходимую валовую выручку на 2023 год (6 426,54 тыс. руб.), сложилась на 
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основе фактических затрат, произведенных организацией в 2021 году, но не отраженных в 

заявке ТСО как факт 2021 года. 

Корректировка НВВ. 

 Корректировка НВВ проводилась в соответствии с пунктом 11 Методических 

указаний. 

Фактические значения параметров расчета тарифов определялись экспертами на 

основании бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций, первичных документов и иных 

представленных документов за 2021 год.  

Суммарная величина корректировки необходимой валовой выручки определена                           

в размере (+22 832,6997) тыс. руб. (Приложение № 10)   

В2021 - расходы 2021 года долгосрочного периода регулирования, связанные с 

компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со 

знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода 

регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 

связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, 

указанной в пункте 9, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний 

№ 98-э. Корректировка по фактическим данным проведена экспертами по формуле 3 

Методических указаний № 98-э, с учетом индексов-дефляторов (ИПЦ) на 2022 год – 113,9 % 

и на 2023 год – 106 %. Данная корректировка включает в себя:   

- корректировку неподконтрольных расходов (амортизация, налоги, аренда, 

сертификация, выпадающие доходы) – (+13 506,53) тыс. руб. Корректировка 

неподконтрольных расходов произведена исходя из фактических и плановых значений 

расходов, на основании представленных ТСО документов; корректировка выполнена по 

формуле 7 Методических указаний № 98-э, с учетом ИПЦ; (Приложение № 5) 

Фактическая амортизация за 2021 год (23 230,05 тыс. руб.) была определена 

экспертами согласно ведомости начисления амортизации за 2021 год с учетом максимальных 

сроков полезного использования (основные средства, относящиеся к наружному освещению 

исключены). 

Фактический транспортный налог (48,96 тыс. руб.) рассчитан исходя из доли услуг по 

передаче электрической энергии (75,37 %) (Приложение № 10) в общей выручке организации 

за 2021 год (отчет о финансовых результатах), суммы налога согласно справке-расчету 

транспортного налога за 2021 год.   

Фактический налог на имущество (3 954,55 тыс. руб.) определен согласно налоговой 

декларации и расчету налога, представленному ТСО (без наружного освещения). 

Фактические затраты по статье «плата за предельно допустимые выбросы» 

отсутствуют. 

Фактический налог на прибыль (538 тыс. руб.) эксперты учли согласно отчету о 

финансовых результатах за 2021 г. Декларация по налогу на прибыль представлена 

организацией на диске. 

Фактическая аренда по договору с МП «Водоканал», c коммунальными услугами  

(1 350,95 тыс. руб.) определена на основании анализа документов, подтверждающих факт 

оплаты по указанной статье за 2021 год  (оборотно-сальдовая ведомость по счету 25, отчет по 

проводкам за 2021 год – Д 25 К 76.05 и др.). Размер расходов по данной статье определен без 

учета расходов, приходящихся на наружное освещение. 

Фактическая аренда земли под ТП и РП (137,20 тыс. руб.) определена на основании 

анализа фактических платежей за 2021 год (отчет по проводкам за 2021 год – Д 26 К 68.06) 

(без наружного освещения). 

Фактические расходы на сертификацию качества электроэнергии (66,34 тыс. руб.) 

определены на основании отчета по проводкам за 2021 год (Д 25 К 97.21). ТСО отнесла 

затраты по данной статье к подконтрольным расходам. 

Фактические выпадающие доходы (7 067,33 тыс. руб.) определены исходя из 

следующего.  
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Расчёт выпадающих доходов и обосновывающие материалы (факт 2021 г.) 

представлены организацией на с. 208-415 материалов тарифного дела, а также по 

электронной почте. 

- размер расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, с учетом 

ИПЦ составил – 2 505,34 тыс. руб.  

-  корректировка размера расходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 

15 кВт включительно, с учетом ИПЦ – 5 309,09 тыс. руб.  

Эксперты принимают расчет ТСО на основании представленных фактических данных 

организации: договоры, акты об осуществлении технологического присоединения 

заявителей, акты о приеме-передаче объектов ОС, КС-2, КС-3, договоры на выполнение 

работ и прочие документы. 

С учетом суммы учтенных в НВВ на 2021 год плановых расходов в размере 594,90 

тыс. руб., фактически понесенных расходов по льготной категории потребителей в размере 

7 067,33 тыс. руб., сумма к возмещению – 6 472,43 тыс. руб., с учетом ИПЦ на 2022 и 2023 

годы – 7 814,43 тыс. руб. (расчет представлен в Приложении № 8).  

- корректировку подконтрольных расходов – (+3 670,16) тыс. руб. Корректировка 

подконтрольных расходов выполнена по формуле 5 Методических указаний № 98-э. 

Фактический индекс  изменения количества активов (ИКА) –  1,34 %, фактический ИПЦ за 

2021 год – 6,7 %, с учетом ИПЦ на 2022 и 2023 годы;  (Приложение № 4) 

- корректировка необходимой валовой выручки с учетом изменения полезного 

отпуска и цен на электрическую энергию – (+3 899,15) тыс. руб. (с учетом ИПЦ) выполнена 

по формуле 8 Методических указаний № 98-э (в ред. Приказа ФАС России от 01.09.2020  

№ 804/20); (Приложение № 6) 

- корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 

регулируемой деятельности (в части содержания) – 0 тыс. руб. выполнена по формуле 7.1. 

Методических указаний № 98-э; (Приложение № 10)     

- корректировка расходов по обеспечению коммерческого учета, не относящихся к 

капитальным вложениям (дельта Уi), – (-3 732,08) тыс. руб. (с учетом ИПЦ) выполнена по 

формуле 4 Методических указаний № 98-э. (Приложение № 10)    

Фактические затраты по статье «другие прочие затраты, услуги ИСУ (Уi)»  

анализировались на основании следующих документов, представленных ТСО: договоры за 

2021 год с ООО «Мастер»; КС-2, КС-3, акты, локальные сметные расчеты, счета-фактуры 

на выполненные работы по организации коммерческого учета электроэнергии, оборотно-

сальдовая ведомость по счету 20 за 2021 год. Величина затрат по данной статье определена в 

размере 112,295 тыс. руб.  

- Корректировка с учетом надежности и качества оказываемых услуг  – (+1 455,76) 

тыс. руб. выполнена по формуле 2 Методических указаний № 98-э с учетом 

понижающего/повышающего коэффициента КНК, определяемого в соответствии с 

Методическими указаниями № 254-э/1, и на основе анализа фактических и плановых 

показателей надежности и качества за 2021 год, выполненного в соответствии с разделами 

4.1. и 5 Методических указаний по расчёту ПНК; (Приложение № 7)    

- Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии: 

Эксперты рассчитали размер указанной экономии в соответствии с формулой пункта 

34(3) Основ ценообразования (Приложение № 9), при этом размер экономии составил –  

4 033,19 тыс. руб. 

Уровень фактических технологических потерь за 2021 год составил 7,49 %, тем самым  

не превысив уровень технологических потерь, установленный приказом министерства 

тарифного регулирования Калужской области от 19.12.2014 № 180-РК «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в 
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отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 

организаций» в размере 7,61 %.  

В соответствии с Правилами установления требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 15.05.2010 № 340, ТСО 

представила в министерство ежегодный отчет о фактическом исполнении установленных 

требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

По результатам проведенного анализа данных, представленных в отчете, экономия 

расходов на оплату потерь электрической энергии получена за счет выполненных ТСО 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

 

            6. ОАО «Российские железные дороги» (дело № 146/ЭЛ-03/1437-22) 

 По предложению предприятия объем необходимой валовой выручки составит                          

109 511,91 тыс. руб., в том числе: 

- подконтрольные расходы – 61 392,13 тыс. руб.;   

- неподконтрольные расходы – 37 282,81тыс. руб.; 

- корректировка необходимой валовой выручки –10 836,98 тыс. руб. 

По расчету экспертов размер необходимой валовой выручки в части содержания                   

(без стоимости потерь электрической энергии) с учетом корректировки  составил                                     

98 757,83 тыс. руб., в том числе: 

- подконтрольные расходы – 61 168,53 тыс. руб.;   

- неподконтрольные расходы – 25 902,48 тыс. руб.; 

- корректировка необходимой валовой выручки – (+) 11 686,81 тыс. руб. 

В ходе анализа представленных материалов и обосновывающих документов НВВ 

определена в рамках следующих подходов. 

Подконтрольные расходы. 

Количество условных единиц 5 463,88 у.е. Индекс изменения количества активов 0,17 

%. Индекс эффективности подконтрольных расходов – 3 %. Коэффициент индексации 1,030. 

Неподконтрольные расходы. 

Амортизация основных средств 

В расчет амортизации не включались объекты ОС, относимые исключительно на 

обеспечение энергоснабжения технологии перевозочного процесса железных дорог (тяга 

поездов, освещение станций, электроснабжение устройств сигнализации, автоблокировки, 

дистанционного управления). 

Амортизационные отчисления экспертами определялись с учетом положений пункта 

27 Основ ценообразования.  

На основании представленных документов, а также имеющихся данных за 

предшествующие периоды регулирования, использованных для установления тарифов на 

2021-2022 годы, установлено: 

- балансовая стоимость основных производственных фондов на начало 2021 года                        

1 441 794,61 тыс. руб.; 

- ввод основных производственных фондов 212 568,98 тыс. руб.; 

- выбытие основных производственных фондов 102 669,58 тыс. руб.; 

- амортизационные отчисления за 2021 год, определенные в доле технических единиц, 

составили 6 836,97 тыс. руб. 

При определении плановой величины амортизационных отчислений экспертами 

учитывался ввод и выбытие основных средств за период 2021 и 9 месяцев 2022 года. При 

этом плановая величина амортизационных отчислений, определенная в доле технических 
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единиц, с учетом износа ОС составила 8 983,90 тыс. руб. (средняя норма амортизации - 0,58 

%).  

Отмечаем, что утвержденная инвестиционная программа на 2023 год, 

предусматривает финансирование проектов за счет амортизации ОС в размере 8 458 тыс. 

руб. 

Отчисления на социальные нужды 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний согласно представленному ТСО 

уведомлению ФСС РФ на 2022 год установлены в размере 0,4 % от фонда оплаты труда. По 

расчёту экспертной группы расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» составят 

30,4 % от фонда оплаты труда, определенного экспертами, в размере 13 727,08 тыс. руб. 

Прочие расходы 

Расходы на проведение инспекционного контроля за сертифицированной 

электроэнергией по договору № 131/ОКЭ-ТЭ/21/1/ от 09.06.2021 ФБУ «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москва и Московской 

области» (ФБУ «Росреестр-Москва») в расчет плановых неподконтрольных расходов 

принимаются по 36 центрам питания, расположенным в границах региона, -  372,77 тыс. руб. 

Расходы по агентскому договору № 4389635 от 30.04.2021 с ООО «Энергопромсбыт» 

на осуществление юридических иных действий по заключению договоров об осуществлении 

технологического присоединения и защите интересов ОАО «РЖД» в органах 

исполнительной власти и судебной власти при осуществлении ОАО «РЖД» функций по 

технологическому присоединению в расчет НВВ на услуги по передаче экспертами не 

включаются. В соответствии с п. 5 Основ ценообразования регулирование цен (тарифов) 

основывается на принципе обязательности ведения раздельного учета организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, объема продукции (услуг), доходов и 

расходов на производство, передачу, сбыт электрической энергии и технологическое 

присоединение к электрическим сетям. При установлении регулируемых цен (тарифов) не 

допускается повторный учет одних и тех же расходов по указанным видам деятельности. 

Плановые прочие расходы принимаются в размере 372,77 руб. 

Налоги 

Согласно Основам ценообразования в состав необходимой валовой выручки 

организаций включается величина расходов на уплату налога на имущество организаций, 

рассчитанная по ставке налога на имущество организации, установленного Налоговым 

кодексом Российской Федерации. Фактический налог на имущество за 2021 год составил 

983,74 тыс. руб. Плановый налог на имущество принимается по расчету организации на 2023 

год учитывающий ввод и вывод ОС за 2021-2022 годы, а также с учетом износа ОС, в 

размере 800,07 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 20 Основ ценообразования в НВВ включается величина 

налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, сформированная по 

данным бухгалтерского учета за последний истекший период. На основании фактического 

налога на прибыль за 2021 год организации с учетом положений учетной политики «Учет 

расчетов по налогу на прибыль», который предполагает распределение прибыли, 

приходящейся на обособленные подразделения, организацией выполнен расчет 

фактического (распределенного) налога на прибыль по регулируемым видам деятельности в 

границах Калужской области, в составил 993,2 тыс. руб. 

Согласно пунктам 7 и 20 Основ ценообразования фактический (распределенный) 

налог на прибыль за 2021 год включается в расчет НВВ при корректировке 

неподконтрольных расходов в соответствии с Методическими указаниями 98-э. 

Отмечаем также, что по данным представленной формы «Показатели раздельного 

учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по 

передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям», утвержденной приказом 

Минэнерго РФ от 13.12.2011 № 585, финансовые результаты деятельности организации по 
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регулируемым видам деятельности (передача электрической энергии и технологическое 

присоединение) за 2021 год убыточные. Убытки по регулируемым видам деятельности 

составили 9 863,25 тыс. руб. Инвестиционная программа организации на 2023 год не 

предусматривает финансирование за счет прибыли от регулируемой деятельности. В этой 

связи на 2023 год налог на прибыль не предусматривается.    

Сумма налогов, учитываемая в неподконтрольных расходах на 2023 год, по расчету 

экспертов составила 801,52 тыс. руб. 

Выпадающие доходы, связанные с технологическим присоединением к электрическим 

сетям 

1.Величина фактических расходов ТСО определена на основании фактических 

данных за предыдущий период регулирования на основании выполненных договоров и актов 

приемки выполненных работ на технологическое присоединение. 

Согласно Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (далее 

– Федеральный закон № 35-ФЗ) расходы территориальных сетевых организаций на 

выполнение мероприятий по технологическому присоединению в части, превышающей 

размер расходов на осуществление указанных мероприятий, исходя из которого рассчитаны 

стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, не подлежат 

учету при государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике. 

Расчёт расходов, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение 

экспертами произведен в соответствии с Методическими указаниями № 215-э/1, по 

стандартизированным тарифным ставкам, утвержденным приказом министерства 

конкурентной политики Калужской области от 28.12.2020 № 522-РК «Об утверждении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и 

формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций Калужской области на 2021 год». 

Экспертами на основании представленных документов, стандартизированных 

тарифных ставок, утвержденных постановлением министерства конкурентной политики 

Калужской области от 28.12.2020 № 522-РК произведен расчет фактических (расчетных) 

расходов за 2021 год. (Приложение №№ 11.1 и 11.2). 

Экспертами исключены расходы по строительству КТП 100/10/0,4, установке 

разъединителя РЛНД и ВЛ-6 кВ (город) для заявителя  Ладочкин Р.Д. Согласно техническим 

условиям по договору от 20.11.2018 № 15029-10-18/МОСК сетевая организация в части 

строительства осуществляет организацию одного нового ответвления отходящей ЛЭП 6 кВ 

от ВЛ «Черновский хутор» фидер № 5. Актом технологического присоединения от 

23.11.2018 установлены границы балансовой принадлежности ОЭХ, согласно которого  

ВЛ-6 кВ 10м, линейный разъединитель и трансформаторная подстанция КТП 

100/10/0,4 находятся на балансе и эксплуатационной ответственности Ладочкина Р.Д. 

Реконструкция ЛЭП 6 кВ фидер № 5 «Черновский хутор» предусмотрена в рамках 

реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД».  

При определении фактических расходов по договору № 13026-06-18/МОСК от 

02.07.2018 (заявитель Фетисов В.И.) протяженность вновь построенного ответвления  

ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ фидер «Жилые дома КТП-160/10 кВ «Зеленый поселок» на 

основании Акта приемки законченного строительством объекта № 633 от 17.12.2021 принята 

экспертами 140 м. 

При определении фактических расходов по договору № 15563-11-18/МОСК от 

17.12.2018 (заявитель Копейкина И.А.) протяженность вновь построенного ответвления  

ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ фидер «Жилые дома КТП-160/10 кВ» на основании Акта 

приемки законченного строительством объекта № 643 от 20.12.2021 принята экспертами 25 

м. 

Фактические (расчетные) расходы составили 2 025,55 тыс. руб.   
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2. Плановые расходы, не включаемые в состав платы за технологическое 

присоединение, учитываемые в расчет НВВ на 2023 год (выпадающие доходы планового 

периода), организация рассчитала в размере 5 271,77 тыс. руб.  

Согласно Методическим указаниями № 215-э/1 для расчета плановых показателей на 

следующий период регулирования используются значения стандартизированных тарифных 

ставок, утвержденных министерством конкурентной политики Калужской области от 

27.12.2021 № 526-РК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 

единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций Калужской области на 2022 

год», от 01.07.2022 № 79-РК «Об установлении стоимости мероприятий по 

технологическому присоединению к электрическим сетям сетевых организаций 

рассчитанной с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной 

мощности на территории Калужской области на 2022 год».  

Плановые значения объема максимальной мощности, длины линий и количества 

точек учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Методическими указаниями  

№ 215-э/1 определяются на основании фактических средних данных за три 

предыдущих года (при отсутствии фактических средних данных за три предыдущих года - за 

два предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год), но не 

ниже документально подтвержденной величины объема максимальной мощности, длины 

линий и количества точек учета электрической энергии (мощности), определенной на 

основании заявок на технологическое присоединение, поданных на следующий период 

регулирования. Сетевые организации указывают в виде примечания к представляемой в 

регулирующий орган таблице информацию о фактических параметрах за каждый год 

трехлетнего периода, которые были использованы для расчета планового значения объема 

максимальной мощности, длины линий и количества точек учета электрической энергии 

(мощности) на следующий период регулирования. 

Плановое количество заявок на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, 7 шт. 

Эксперты отмечают некорректный расчет ТСО плановых количественных 

показателей при определении некоторых данных в части мероприятий «последней мили», 

принимая среднее значение за два предыдущих периода вместо трехлетнего периода. 

Эксперты принимают плановые значения за трехлетний период, в том числе имеющиеся 

данные за предшествующие периоды регулирования, использованные для установления 

тарифов на 2021 и 2022 годы. Также при расчете плановых показателей эксперты 

используют информацию, представленную ТСО, в части реестра заявок на технологическое 

присоединение, с приложением договоров и актов об осуществлении технологического 

присоединения в 2021 году.  

По расчету экспертов величина плановых расходов, не включаемых в состав платы за 

технологическое присоединение на 2023 год, составит 2 017,20 тыс. руб. 

Расходы на обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности), 

предусмотренные пунктом 5 статьи 37 Федерального закона № 35-ФЗ от 26.03.2003,  

не относящиеся к капитальным вложениям 

Согласно пункту 5 Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 

«Капитальные вложения», утвержденных приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, 

под капитальными вложениями понимаются затраты организации на приобретение, 

создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. К капитальным 

вложениям относятся, в частности, затраты на улучшение и (или) восстановление объекта 

основных средств (например, достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция, 

замена частей, ремонт, технические осмотры, техническое обслуживание). 

Представленные ТСО документы обосновывают объем финансовых потребностей, 

необходимых для обеспечения реализации инвестиционных проектов, предусматривающих 

реализацию мероприятий по приобретению, установке, замене, допуску в эксплуатацию 
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приборов учета электрической энергии, которые необходимы для обеспечения в 

соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике» 

коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе посредством 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).  

Таким образом, заявленные ТСО расходы в размере 419,23 тыс. руб., признаны 

экспертами капитальными вложениями, и соответственно, подлежат включению в 

инвестиционную программу.  

По данной статье расходов эксперты определяют 0 руб. 

Корректировка НВВ. 

Корректировка НВВ проводилась в соответствии с пунктом 11 Методических 

указаний. Фактические значения параметров расчета тарифов определялись экспертами на 

основании бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций, первичных документов и иных 

представленных документов за 2021 год.  

Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, полученная в результате 

проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов, 

определяемая в соответствии с пунктом 34(3) Основ ценообразования 

(+) 5 953,35 тыс. руб.; 

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") 

или полученного избытка (со знаком "минус"), рассчитанные в соответствии с формулой 3 

Методических указаний (+)  4 306,94 тыс. руб.: 

 - корректировка подконтрольных расходов с учетом индекса изменения количества 

активов в период 2020 - 2021 годы (ИКА) –  0,17 %, индекса эффективности подконтрольных 

расходов 3 %  определена в размере (+) 1 823,71 тыс. руб.; 

- корректировка неподконтрольных расходов выполнена по формуле 7 Методических 

указаний № 98-э и определена в размере (+) 4 551,22 тыс. руб.: 

учтены к включению в НВВ отклонение фактических значение амортизационных 

отчислений от плановых (-) 1 224,46 тыс. руб.;  

учтены отклонения фактических значений налога на землю и транспортного налога от 

плановых в размере (-) 0,47 тыс. руб.; 

учтено отклонение фактического значения налога на имущество от планового  

(+) 152,21 тыс. руб.; 

- учтено отклонение фактического значения налога на прибыль по результатам 

анализа данных ведения раздельного учета согласно приказу Министерства энергетики 

Российской Федерации от 13.12.2011 № 585 «Об утверждении Порядка ведения раздельного 

учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче 

электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике» (-) 

281,80 тыс. руб.; 

учтены фактические расходы по сертификации электрической энергии за 2021 год по 

договору от 09.06.2021 № 131/ОКЭ-ТЭ/21/1/1 в размере (+) 4 634,48 тыс. руб. (ТСО 

представлен акт выполненных работ, копия сертификата соответствия № POCC RU C-

RU.AA16/B/00103/21); 

учтены фактические (расчетные) расходы за 2021 год, связанные с осуществлением 

технологического присоединения и не включаемые в состав платы за технологическое 

присоединение в размере  2 025,55 тыс. руб., а также включенные в НВВ на услуги по 

передаче электрической энергии на 2021 год выпадающие доходы планового периода, 

утвержденные приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 

30.12.2020 № 537-РК «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям на территории Калужской области на 2021 год», в размере 

754,28 тыс. руб.  

Не принимаются к учету заявленные ТСО фактические расходы по Агентскому 

договору от 28.02.2018 № 2803955 с контрагентом ООО «Энергопромсбыт» об 

осуществлении юридических и иных действий по заключению договоров об осуществлении 
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технологического присоединения и защите интересов ОАО «РЖД» в органах 

исполнительной и судебной власти при осуществлении ОАО «РЖД» функций по 

технологическому присоединению в размере 1 145,33 тыс. руб. на основании пункта 5 Основ 

ценообразования, в соответствии с которым регулирование цен (тарифов) основывается на 

принципе обязательности ведения раздельного учета организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности, объема продукции (услуг), доходов и расходов на 

производство, передачу, сбыт электрической энергии и технологическое присоединение к 

электрическим сетям. При установлении регулируемых цен (тарифов) не допускается 

повторный учет одних и тех же расходов по указанным видам деятельности; 

- корректировка НВВ по доходам от осуществления регулируемой деятельности в 

части содержания, выполненная по формуле 7.1 Методических указаний № 98-э, составила  

(-) 926,16 тыс. руб.; 

- корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую 

энергию выполнена по формуле 8 Методических указаний № 98-э составила  

(-) 216,77 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной 

программы ОАО «РЖД» на 2020 - 2024 годы, выполняемая по формуле 9 Методических 

указаний № 98-э, составила 0 руб.  

Согласно Методическим указаниям № 98-э корректировка на i-тый год долгосрочного 

периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) 

инвестиционной программы на (i-1)-й год (ИП на 2022 год) не применяется при 

установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2022 и 2023 годах за 

неисполнение инвестиционной программы в 2022 году (за исключением случаев выявления 

нарушений, связанных с использованием инвестиционных ресурсов, полученных за счет 

поступлений от регулируемой деятельности, на цели, не связанные с осуществлением 

регулируемой деятельности), с последующим учетом такой корректировки на 2025 год).   

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 

области совместно с министерством конкурентной политики Калужской области проведена 

проверка реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД» в части проектов по 

строительству объектов электросетевого хозяйства на 2021 год по Калужской области. 

Результаты проверки отражены в Акте № 3 от 30.04.2022 реализации инвестиционной 

программы (приложение № 12). Нецелевое использование инвестиционных средств не 

выявлено. Объем фактического финансирования инвестиционных проектов за счет выручки 

от реализации услуг по регулируемым тарифам в 2021 году соответствует утвержденной 

программе. 

Корректировка НВВ с учетом понижающего/повышающего коэффициента КНК, 

определяемого в соответствии с методическим указаниям № 254-э/1 и анализа фактических и 

плановых показателей надежности и качества за 2021 год, выполненного в соответствии с 

разделом 4.1 и 5 Методических указаний по расчёту ПНК составила  (+) 533,52 тыс. руб. 

 

            7. ООО «Каскад-Энергосеть» (дело № 145/ЭЛ-03/1501-22) 

 По предложению предприятия объем необходимой валовой выручки составит                          

56 825,65 тыс. руб., в том числе: 

            - подконтрольные расходы – 27 927,35 тыс. руб.;   

            - неподконтрольные расходы – 26 645,38 тыс. руб.; 

- корректировка необходимой валовой выручки – 2 252,92 тыс. руб. 

            По расчету экспертов размер необходимой валовой выручки в части содержания                   

(без стоимости потерь электрической энергии) с учетом корректировки  составил                                     

44 562,02 тыс. руб., в том числе: 

            - подконтрольные расходы – 18 248,42 тыс. руб.;   

            - неподконтрольные расходы – 26 009,46 тыс. руб.; 

- корректировка необходимой валовой выручки – (+) 304,15 тыс. руб. 
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В ходе анализа представленных материалов и обосновывающих документов НВВ 

определена в рамках следующих подходов. 

Подконтрольные расходы. 

Количество условных единиц 1 937,83 у.е. Индекс изменения количества активов 0,09 

%. Индекс эффективности подконтрольных расходов – 6 %. Коэффициент индексации 0,997. 

Неподконтрольные расходы. 

Амортизация основных средств 

Амортизационные отчисления экспертами определялись с учетом положений пункта 

27 Основ ценообразования.  

На основании представленных ведомостей амортизации ОС за 2021 год экспертами 

определены показатели: 

- балансовая стоимость ОС на 01.01.2021 - 360 235,11 тыс. руб.; 

- ввод основных производственных фондов - 14 812,13тыс. руб.; 

- выбытие основных производственных фондов - 0 руб.; 

- средняя за отчетный период стоимость основных производственных фондов                           

367 641,18 тыс. руб.; 

- средняя норма амортизации 5,11 %. 

- сумма амортизационных отчислений за 2021 год 18 785,11 тыс. руб. 

Плановая величина амортизации с учетом накопленной амортизации по основным 

средствам (с момента ввода в эксплуатацию) определена в размере 17 550,34 тыс. руб. 

Отчисления на социальные нужды 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний согласно уведомлению ФСС РФ на 2021 год 

установлены в размере 0,4 % от фонда оплаты труда. По расчёту экспертов расходы на 

отчисления на социальные нужды составят 30,4 % от фонда оплаты труда, определенного 

экспертами, в размере 1 268,65 тыс. руб. 

Прочие расходы 

Величина арендной платы экспертами определена в размере 2 758,92 тыс. руб.: 

- величина арендной платы по договорам аренды сетевого оборудования учитывалась 

в соответствии с требованиями пункта 28 Основ ценообразования - 2 119,56 тыс. руб. исходя 

из величины амортизации по арендуемым объектам (341,72+66,42+26,21+1493,19); 

- расходы к договору аренды земельного участка по договору аренды от 10.07.2012  

№ 376/12 учитывались на основании расчета платы за 2021 год Л-732/21 (Л4141) с 

подтверждением фактических выплат в размере 50,03 тыс. руб.; 

- расходы по аренде нежилого помещения (офиса) по договору от 11.12.2020 № 819, 

расположенного по адресу г. Калуга, ул. Механизаторов, 38, площадью 107 кв. м. 

учитываются в размере в размере 297,65 тыс. руб. По мнению экспертов данные офисные 

помещения используются организацией как для осуществления услуг по передаче, так и для 

других видов деятельности, осуществляемых в регионе. Фактические расходы по оплате 

аренды экспертами распределены в долях по видам деятельности, осуществляемым в 

регионе согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 90.01.1 за 2021 год. Доля, 

приходящаяся на услуги по передаче электрической энергии  составила 53,56 %, расходы по 

арендной плате - 292,27 тыс. руб., в том числе оплата коммунальных услуг 25,94 тыс. руб. 

Плановые расходы принимаются из расчета суммы составляющих платы: постоянной части 

арендной платы (аренда нежилых помещений 322,6 руб./кв.м. в месяц) - на уровне принятых 

фактических расходов в доле, относимой на услуги по передаче электрической энергии в 

Калужской области, и переменной части арендной платы  - платы за коммунальные услуги  - 

по фактическим расходам за 2021 год в аналогичной  доле и с учетом ИПЦ на 2022 и 2023 

годы.  

- расходы по аренде нежилого помещения по договору от 15.04.2013 № 4, 

расположенного по адресу п. Воротынск, ул. Железнодорожная, площадью 51 кв. м. 

включаются в размере 252,99 тыс. руб. Фактические расходы за 2021 год составили  240,34 
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тыс. руб., в том числе коммунальные услуги 61,02 тыс. руб. Плановые расходы принимаются 

из расчета суммы составляющих платы:  в части постоянной составляющей арендной платы 

(аренда нежилых помещений 293 руб./кв.м. в месяц) - на уровне тарифного решения, 

принятого на 2021 год, в части переменной составляющей арендной платы за коммунальные 

услуги  - по фактическим расходам с учетом ИПЦ на 2022 и 2023 годы;   

- расходы по аренде нежилого помещения по договору от 01.07.2016 № б/н 

расположенного по адресу г. Калуга, ул. Московская, 302, площадью 21,5 кв. м. (стр.521 

материалов) включаются на уровне факта за 2021 год в доле регулируемого вида 

деятельности - 35,69 тыс. руб.  

Оценка стоимости аренды 1 кв. м. нежилого помещения производится в соответствии 

с пунктом 29 Основ ценообразования. Отмечаем также, что стоимость 1 кв. м. по 

заключенным договорам аренды нежилых помещений не превышает базовую арендную 

ставку, утвержденную решением Городской Думы города Калуги от 08.12.2021 № 278. 

При формировании прочих неподконтрольных расходов экспертами учитываются 

заявленные организацией расходы на услуги казенного предприятия Калужской области 

«Бюро технической инвентаризации» по договорам подряда на выполнение кадастровых 

работ и исполнение технических паспортов объектов сетевого хозяйства в размере 481,83 

тыс. руб. 

Отмечаем, что указанные расходы организацией заявлены отдельной статьей и не 

включались в расчет прочих неподконтрольных расходов. 

Фактические расходы подтверждены актами выполненных работ, платежными 

документами, карточкой сч. 20.01 за 9 месяцев 2022 года.  

В расчет неподконтрольных расходов на 2023 год включаются плановые расходы на 

проведение контроля за сертифицированной электрической энергией (срок действия 

сертификата соответствия № РОСС RU C-RU.AB.25.B00025/20 01.12.2020-30.11.2023) на 

уровне фактических расходов за 2021 год - 169,86 тыс. руб. Отмечаем, что указанные 

расходы организация заявляет в подконтрольных расходах. 

Кроме того, фактически понесенные расходы по проведению контроля за 

сертифицированной электрической энергией за 2021 год учитываются в корректировке НВВ 

(раздел 2.3 экспертного заключения), так как не включались в план на 2021 год. 

Прочие неподконтрольные расходы на 2023 год определены экспертами в размере                        

3 410,6112 тыс. руб. 

Налоги 

Экспертами на основании проведенного анализа представленных обосновывающих 

материалов величина налогов определена в размере 3 779,858 тыс. руб.: 

-Налог на имущество - 1 199,63 тыс. руб.; 

- Налог на прибыль – 0 руб.; 

-Земельный налог – 6,228 тыс. руб.; 

-Госпошлина за гос.регистрацию прав на недвижимое имущество  - 2 574,0 тыс. руб. 

Заявленная на 2023 год сумма налога на имущество – 1199,63 тыс. руб.  

Согласно налоговой декларации по налогу на имущество за 2021 год (стр. 929-952 

материалов) сумма налога на имущество, расположенного в г. Калуга и п. Воротынск, 

составила 56,309 тыс. руб.  

Сумма уплаты налога на имущество на 2023 год определялась организацией с учетом 

документов КП БТИ, оформленным в 2022 году, согласно которым линейно-кабельные 

сооружения организации были отнесены к объектам недвижимости, что дало возможность 

провести государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  В 2021 году налог 

на указанные линейно-кабельные сооружения (кабельные линии) не начислялся, т.к. не были 

признаны недвижимостью, а также отсутствовала регистрация в Едином государственном 

реестре недвижимости. Расчёт налога на 2023 год выполнен в соответствии с главой 30 

Налогового кодекса Российской Федерации по налогу на имущество организаций. Сумма 
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налога, рассчитанная исходя из налоговой базы и ставки налога 2,2%, экономически 

обоснована. 

Эксперты учитывают налог на имущество по расчету организации – 1 199,63 тыс. руб.  

Согласно налоговой декларации по налогу на прибыль за 2021 год сумма налога 

организации в целом составила 460,781 тыс. руб. 

На основании бухгалтерского баланса за 2021 год в границах Калужской области и 

бухгалтерского баланса организации в целом установлено, что прибыль получена от видов 

деятельности в других регионах. 

Плановый налог на прибыль эксперты определяют на уровне факта - 0 руб. 

На основании представленных обосновывающих документов по земельному налогу 

эксперты учитывают расходы на уровне фактических расходов – 6,228 тыс. руб.  

В сумму налогов эксперты включают расходы организации по оплате 

государственной пошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество, понесенные в 

2022 году в размере 2 574,0 тыс. руб. (117объектов недвижимости). Факт оплаты 

подтвержден платежными поручениями, карточкой сч. 20.01 за 9 месяцев 2022 года. 

Отмечаем, что указанная сумма по оплате государственной пошлины организацией 

заявлена в неподконтрольных расходах отдельной статьей и не включалась в расчет суммы 

налогов. 

Корректировка НВВ. 

Корректировка НВВ проводилась в соответствии с пунктом 11 Методических 

указаний. Фактические значения параметров расчета тарифов определялись экспертами на 

основании бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций, первичных документов и иных 

представленных документов за 2021 год.  

Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, полученная в результате 

проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов, 

определяемая в соответствии с пунктом 34(3) Основ ценообразования 

0. руб.; 

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") 

или полученного избытка (со знаком "минус"), рассчитанные в соответствии с формулой 3 

Методических указаний (-) 177,73 тыс. руб.: 

 - корректировка подконтрольных расходов с учетом индекса изменения количества 

активов в период 2020 - 2021 годы (ИКА) – 0,09 %, индекса эффективности подконтрольных 

расходов 6 % определена в размере (-) 12,02 тыс. руб.; 

- корректировка неподконтрольных расходов выполнена по формуле 7 Методических 

указаний № 98-э и определена в размере (-) 595,46 тыс. руб.: 

учтено отклонение фактических значение амортизационных отчислений от плановых 

с учетом даты ввода и вывода основных средств в 2021 году в размере  

(-) 2 406,10 тыс. руб.; 

учтено отклонение фактических расходов по арендной плате за 2021 год от плановых 

в связи с заключением договора аренды сетевого оборудования ООО «Инвестпроект» от 

30.12.2020 № АСЭ-2020, а также оформления дополнительного соглашения № 4 к договору  

№ 12/18 от 05.04.18 в размере (+)1 663,63тыс. руб.; 

учтено отклонение фактического значения налога на имущество от планового по 

Налоговой декларации по налогу на имущество за 2021 год в размере (-)3,15 тыс. руб.; 

учтено отклонение расходов по плате за землю за 2020 год в размере (+)4,76 тыс. руб.; 

учтены фактические расходы по договору о проведении измерений качества 

электрической энергии от 20.10.2021 № 944 (+)70,0 тыс. руб. на основании акта 

выполненных работ, сч. 20.01 за 2021 год; 

учтены фактические расходы по договору на проведение инспекционного контроля 

качества сертифицированной электрической энергией от 06.10.2021 № АВ25-073 (+) 99,863 

тыс. руб. на основании акта выполненных работ, сч. 20.01 за 2021 год; 

учтено отклонение расходов по транспортному налогу за 2021 год (-)16,69 тыс. руб.; 
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учтено отклонение расходов по плате за предельно допустимые выбросы  

(-)7,78 тыс. руб.  

- корректировка НВВ по доходам от осуществления регулируемой деятельности, 

выполненная по формуле 7.1 Методических указаний № 98-э, составила (+) 0,10 тыс. руб.; 

- корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую 

энергию выполнена по формуле 8 Методических указаний № 98-э составила  

(+) 460,17 тыс. руб.; 

Корректировка НВВ с учетом понижающего/повышающего коэффициента КНК, 

определяемого в соответствии с методическим указаниям № 254-э/1 и анализа фактических и 

плановых показателей надежности и качества за 2021 год, выполненного в соответствии с 

разделом 4.1 и 5 Методических указаний по расчёту ПНК составила  (+) 481,88 тыс. руб.  

 

            8. ПАО «КАДВИ» (дело № 143/ЭЛ-03/1524-22) 

 По предложению предприятия объем необходимой валовой выручки составит                          

13 141,38 тыс. руб., в том числе: 

 - подконтрольные расходы – 10 182,24 тыс. руб.;   

- неподконтрольные расходы – 2 959,14 тыс. руб. 

По расчету экспертов размер необходимой валовой выручки в части содержания                   

(без стоимости потерь электрической энергии) с учетом корректировки составил                                     

8 221,39 тыс. руб., в том числе: 

- подконтрольные расходы – 5 487,83 тыс. руб.;   

- неподконтрольные расходы – 1 684,21 тыс. руб.; 

- корректировка необходимой валовой выручки – (+) 1 049,45 тыс. руб. 

В ходе анализа представленных материалов и обосновывающих документов НВВ 

определена в рамках следующих подходов. 

Подконтрольные расходы. 

Количество условных единиц 748,92 у.е. Индекс изменения количества активов 6,28 

%. Индекс эффективности подконтрольных расходов – 4 %. Коэффициент индексации 

1,0655. 

Неподконтрольные расходы. 

Амортизация основных средств 

Согласно представленной ведомости амортизации ОС за 2021 год изменений 

первоначальной стоимости ОС за период нет.  

Амортизационные отчисления экспертами определялись с учетом положений пункта 

27 Основ ценообразования. Амортизация за 2021 год составила 107,25 тыс. руб. 

Плановая амортизация определяется с учетом износа ОС (комплекс АСКУЭ инв.             

№ 00503281) – 102,24 тыс. руб. 

Отчисления на социальные нужды 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний согласно представленному ТСО 

уведомлению ФСС РФ на 2022 год установлены в размере 1,9 % от фонда оплаты труда. По 

расчёту экспертной группы расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» составят 

31,9 % от фонда оплаты труда, определенного экспертами, в размере 1 519,85 тыс. руб. 

Прочие расходы 

Прочие расходы определены исходя из фактических расходов ТСО по плате за аренду 

земли в 2021 году. Фактические расходы по аренде земли составили 37,62 тыс. руб. На 

основании представленных ТСО расчетов плата за аренду земли принята экспертами по 

предложению организации в размере 39,12 тыс. руб. 

Налоги 

Согласно пункту 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 

сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период. 
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По данным бухгалтерского баланса за 2021 год налог на прибыль составил  

145 447 тыс. руб., в том числе, по передаче электрической энергии – 23 тыс. руб. Сумма 

налога, включаемая в НВВ на 2023 год, определяется на уровне факта – 23 тыс. руб. 

Корректировка НВВ 

Корректировка НВВ проводилась в соответствии с пунктом 11 Методических 

указаний. Фактические значения параметров расчета тарифов определялись экспертами на 

основании бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций, первичных документов и иных 

представленных документов за 2021 год.  

Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, полученная в результате 

проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов, 

определяемая в соответствии с пунктом 34(3) Основ ценообразования 

0. руб.; 

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") 

или полученного избытка (со знаком "минус"), рассчитанные в соответствии с формулой 3 

Методических указаний (+)965,59 тыс. руб.: 

 - корректировка подконтрольных расходов с учетом индекса изменения количества 

активов в период 2020 - 2021 годы (ИКА) –  6,28 %, индекса эффективности подконтрольных 

расходов 4 %  определена в размере (+) 419,66 тыс. руб.; 

- корректировка неподконтрольных расходов выполнена по формуле 7 Методических 

указаний № 98-э и определена в размере (+)123,26 тыс. руб.: 

учтены к включению в НВВ отклонение фактических значений амортизационных 

отчислений от плановых в связи с учетом амортизации по кабельным линиям, используемым 

для оказания услуг по передаче электрической энергии; 

учтены к включению в НВВ отклонение фактических значений платы за аренду 

земли; 

учтена сумма налога на прибыль, подтвержденная данными бухгалтерской отчетности 

за 2021 год. 

- корректировка НВВ по доходам от осуществления регулируемой деятельности, 

выполненная по формуле 7.1 Методических указаний № 98-э, составила (+) 95,24 тыс. руб.: 

- корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую 

энергию выполнена по формуле 8 Методических указаний № 98-э составила  

(+) 161,61 тыс. руб.; 

Корректировка НВВ с учетом понижающего/повышающего коэффициента КНК, 

определяемого в соответствии с методическим указаниям № 254-э/1 и анализа фактических и 

плановых показателей надежности и качества за 2021 год, выполненного в соответствии с 

разделом 4.1 и 5 Методических указаний по расчёту ПНК составила  (+) 83,85 тыс. руб.  

 

9. ПАО «КЗАЭ» (дело № 148/Эл-03/1510-22) 

По предложению предприятия объем необходимой валовой выручки составит                          

4 623,37 тыс. руб., в том числе: 

- подконтрольные расходы 3 354,17 тыс. руб.;   

- неподконтрольные расходы – 1 269,20 тыс. руб. 

По расчету экспертов размер необходимой валовой выручки в части содержания                   

(без стоимости потерь электрической энергии) с учетом корректировки составил                                     

2 915,25 тыс. руб., в том числе: 

- подконтрольные расходы – 2 391,18 тыс. руб.;   

- неподконтрольные расходы – 762,83 тыс. руб.; 

- корректировка необходимой валовой выручки – (-) 238,75 тыс. руб. 

В ходе анализа представленных материалов и обосновывающих документов НВВ 

определена в рамках следующих подходов. 

Подконтрольные расходы. 
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Количество условных единиц 231,48 у.е. Индекс изменения количества активов  

(-) 9,61%. Индекс эффективности подконтрольных расходов – 1 %. Коэффициент индексации 

0,9738. 

Неподконтрольные расходы. 

Амортизация основных средств 

Амортизация ОС заявлена сетевой организацией в размере 468,19 тыс. руб. с 

предоставлением ведомости амортизации основных средств за 2021 год.  

Согласно представленной ведомости ОС износ по ряду электросетевому 

оборудованию, участвующему в процессе передачи электрической энергии, составляет 

100%.  

Размер амортизационных отчислений за 2021 год, согласно ведомости, составил –   

468,19 тыс. руб. 

Балансовая стоимость ОС на начало периода – 22 362,09 тыс. руб.  

Ввод основных производственных фондов (счетчик и трансформаторы тока на ТП-22) 

– 68,4437 тыс. руб.  

Выбытие основных производственных фондов – 0 тыс. руб. 

Средняя за отчетный период стоимость ОС – 22 396,31 тыс. руб. 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации срок полезного 

использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной 

группе определялся в соответствии с максимальными сроками полезного использования, 

установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утвержденной  постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 

№ 2053 от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы».  

Согласно пункту 20 Основ ценообразования для организаций, осуществляющих 

производство (передачу) электрической энергии сторонним потребителям (субабонентам) и 

для собственного потребления, распределение расходов по указанному виду деятельности 

между субабонентами и организацией производится пропорционально фактическому 

отпуску (передаче) электрической энергии. 

Амортизационные отчисления за 2021 год экспертами определены в доле 

фактического отпуска электрической энергии потребителям услуг, которая составила 41,29 

%, то есть 193,33 тыс. руб. 

Средняя норма амортизации при этом - 0,86 %. 

На плановый период регулирования амортизационные отчисления принимаются с 

учетом износа оборудования - 165,07 тыс. руб. (расчет 

Отчисления на социальные нужды 

Размер страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний принят на уровне тарифно-

балансовых решений на 2022 год – 0,7 %.  

По расчёту экспертной группы расходы по статье «Отчисления на социальные 

нужды» установлены в размере 30,7 % от фонда оплаты труда, определённого экспертами, 

составят 589,74 тыс. руб. 

Прочие расходы 

Прочие расходы организацией не заявлены. 

Налоги 

Сетевой организацией заявлены расходы в размере 35,4148 тыс. руб., в том числе: 

- земельный налог 8,022 тыс. руб.; 

- налог на прибыль   27,3928 тыс. руб. 

Земельный налог рассчитан ТСО исходя из фактических расходов на уплату налога, 

ставки налога 1,5 %, кадастровой стоимости 1 кв.м. и площади, занимаемой электросетевым 

оборудованием (стр. 28 материалов). 
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Эксперты включают в расчет НВВ расходы по налогу на землю на уровне 

фактических – 8,022 тыс. руб.  

Согласно пункту 20 Основ ценообразования при установлении тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии учитывается величина налога на прибыль организаций, 

которая относится по данным раздельного учета к деятельности по оказанию услуг по 

передаче электрической энергии и осуществлению технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

В связи с отсутствием информация о показателях раздельного учёта доходов и 

расходов за отчётный период налог на прибыль не включается. 

Расходы по данной статье экспертами определены в размере 8,022 тыс. руб. 

Корректировка НВВ 

Корректировка НВВ проводилась в соответствии с пунктом 11 Методических 

указаний. Фактические значения параметров расчета тарифов определялись экспертами на 

основании бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций, первичных документов и иных 

представленных документов за 2021 год.  

Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, полученная в результате 

проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов, 

определяемая в соответствии с пунктом 34(3) Основ ценообразования 

0 руб.; 

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") 

или полученного избытка (со знаком "минус"), рассчитанные в соответствии с формулой 3 

Методических указаний (-) 139,15 тыс. руб.: 

 - корректировка подконтрольных расходов с учетом изменением индекса 

потребительских цен на 2021 год - 6,7 %, индекса изменения количества активов в период 

2020 - 2021 годы 0,61 %, индекса эффективности подконтрольных расходов 1 % определена в 

размере (+) 38,92 тыс. руб.; 

- корректировка неподконтрольных расходов выполнена по формуле 7 Методических 

указаний № 98-э и определена в размере (-) 138,50 тыс. руб.: 

учтены к включению в НВВ отклонение фактических значение амортизационных 

отчислений от плановых (амортизация определялась по максимальным срокам полезного 

использования);  

учтено отклонение фактического значения земельного налога от планового; 

учтено отклонение значения налога на прибыль; 

- корректировка НВВ по доходам от осуществления регулируемой деятельности, 

выполненная по формуле 7.1 Методических указаний № 98-э, составила (-) 24,98 тыс. руб.: 

- корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую 

энергию выполнена по формуле 8 Методических указаний № 98-э составила (+) 9,31 тыс. 

руб.; 

Корректировка НВВ с учетом понижающего/повышающего коэффициента КНК, 

определяемого в соответствии с методическим указаниям № 254-э/1 и анализа фактических и 

плановых показателей надежности и качества за 2021 год, выполненного в соответствии с 

разделом 4.1 и 5 Методических указаний по расчёту ПНК составила  (-) 99,61 тыс. руб.  

 

            10. УМП «КЭ и ТС»  (дело № 152/ЭЛ-03/1504-22) 

По предложению предприятия объем необходимой валовой выручки составит                          

42 005,298 тыс. руб., в том числе: 

- подконтрольные расходы – 28 616,02 тыс. руб.;   

- неподконтрольные расходы – 11 510,51 тыс. руб. 

- корректировка необходимой валовой выручки – (+) 1 878,77 тыс. руб. 

По расчету экспертов размер необходимой валовой выручки в части содержания                   

(без стоимости потерь электрической энергии) с учетом корректировки  составил                                     

49 072,79 тыс. руб., в том числе: 
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- подконтрольные расходы – 27 466,87 тыс. руб.;   

- неподконтрольные расходы – 10 060,67 тыс. руб.; 

- корректировка необходимой валовой выручки – (+) 11 545,24 тыс. руб. 

В ходе анализа представленных материалов и обосновывающих документов НВВ 

определена в рамках следующих подходов. 

Подконтрольные расходы. 

Количество условных единиц 1 527,02 у.е. Индекс изменения количества активов 

0,65%. Индекс эффективности подконтрольных расходов – 5,0 %. Коэффициент индексации 

1,0119. 

Неподконтрольные расходы. 

Сетевая организация не имеет утвержденной в установленном порядке 

инвестиционной программы на долгосрочный период 2020-2024 гг., соответственно расходы 

на инвестиции (капитальные вложения из прибыли) в необходимой валовой выручке в 

расчетном периоде отсутствуют.  

В соответствии с учётной политикой, утверждённой приказом от 31.12.2020 года № 

119 общепроизводственные расходы предприятия, распределяются между подразделениями, 

номенклатурными группами и наименованиями продукции (услуг) пропорционально суммам 

прямых затрат на оплату труда, доля услуг по передаче электрической энергии за 2021 год 

составила 28,3 %.  

Общехозяйственные расходы предприятия приняты экспертами в доле услуг по 

передаче электрической энергии - 28,3%. 

Амортизационные отчисления 

По предложению сетевой организации сумма амортизационных отчислений                                      

на восстановление основных производственных фондов составит 2 415,72 тыс. руб. 

Фактическая амортизация за 2021 год была определена экспертами согласно 

ведомостям начисления амортизации (счёт 20, 25, 26) за 2021 год (с. 147-153 материалов 

тарифного дела).  

По прочему оборудованию (счёт 25,26), амортизация принята исходя из 

распределения расходов по видам деятельности, в доле услуг по передаче электрической 

энергии - 28,3 %. 

В соответствии с пунктами 21, 22, 49 Методических указаний по бухгалтерскому 

учету основных средств, утвержденных Приказом Министерства финансов РФ от 13.10.2003 

№ 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств», на балансе организации в составе основных средств учитывается имущество, 

находящееся на праве собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Размер амортизации определён экспертами в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. 

Таким образом, амортизация на 2023 год учтена экспертами в размере 1 865,72 тыс. 

руб. 

Амортизация за 2021 год учтена экспертами в размере 1 764,00 тыс. руб. 

Отчисления на социальные нужды 

По расчету организации сумма расходов по статье «Отчисления на социальные 

нужды» составит 6 951,73 тыс. руб., что составляет 30,2 % от фонда оплаты труда, 

рассчитанного ТСО. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

на обязательное медицинское страхование (согласно главе 34 Налогового кодекса 

Российской Федерации) устанавливаются в размере 30 % от фонда оплаты труда; страховые 

взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний согласно уведомлению ФСС РФ на 2021 год – в размере 0,2 

% от фонда оплаты труда. По расчёту экспертной группы расходы по статье «Отчисления на 
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социальные нужды» составят 30,2 % (6 672,57 тыс. руб.) от фонда оплаты труда, 

определенного экспертами. 

Прочие расходы 

 По предложению сетевой организации затраты по статье «Прочие расходы» 

составляют 544,85 тыс. руб., в том числе:  

- плата за аренду – 112,36 тыс. руб.;  

- плата за предельно допустимые выбросы – 1,496 тыс. руб.; 

- сертификация – 95,00 тыс. руб.; 

- транспортный налог – 6,54 тыс. руб.; 

- налог на имущество – 279,27 тыс. руб.; 

- налог на прибыль – 50,18 тыс. руб.;  

Экспертами прочие расходы учтены в размере 310,46 тыс. руб., в том числе: 

- плата за аренду имущества определена экспертами в размере 23,15 тыс. руб., 

согласно договору аренды от 14.10.2021 № 8/21-АЗМ заключенного с Администрацией 

муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на срок до 

12.10.2031 года. 

Арендная плата учтена по земельному участку площадью 13591 кв. м. с кадастровым 

номером 40:13:03005:2025, расположенный на землях населённого пункта по адресу: 

Калужская область, г. Малоярославец, ул. Григория Соколова, д.33 «б», с разрешенным 

видом использования: под объектами коммунального хозяйства, с учётом доли услуг по 

передаче электроэнергии – 28,3%, (материалы тарифного дела: стр. 170 – 211); 

- плата за предельно допустимые выбросы была принята экспертами по предложению 

ТСО исходя из фактических расходов за 2021 год (платежные поручения, данные декларации 

об оплате за негативное воздействие на окружающую среду), с учётом распределения 

расходов по видам деятельности, в доле услуг по передаче электрической энергии - 28,3 % в 

размере 1,496 тыс. руб.;  

- расходы на сертификацию продукции учтены экспертами в размере 0,00 тыс. руб., на 

основании отсутствия расходов за 2021 год и плановых затрат на 2023 год;  

- транспортный налог рассчитан исходя из фактических расходов за 2021 год согласно 

справке - расчету по транспортному налогу, (материалы тарифного дела: стр. 215-227), с 

учётом распределения расходов по видам деятельности, в доле услуг по передаче 

электрической энергии - 28,3 %   размере 6,54 тыс. руб.; 

- налог на имущество в соответствии со статьей 380 НК РФ определён экспертами на 

основании ведомости начисления амортизации основных средств за 2021 г., с учетом износа 

и ставки налога 2,2 %, согласно налоговой декларация по налогу на имущество за 2021 год, 

справке-расчету по налогу на имущество за этот же период (с. 227-235 материалов тарифного 

дела). Таким образом, налог на имущество составил 279,27 тыс. руб.;  

- налог на прибыль учтен экспертами в размере 0,00 тыс. руб., ввиду отсутствия 

фактических затрат по налогу в 2021 году. 

Выпадающие доходы, связанные с осуществлением  

технологического присоединения 

Размер выпадающих доходов от льготного технологического присоединения по 

расчету сетевой организации составляет – 1598,21 тыс. руб.   

По расчету экспертов выпадающие доходы от льготного технологического 

присоединения на 2023 год определены в размере – 1 211,93 тыс. руб. (Приложение 4). 

Выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения 

к электрическим сетям, по п. 87 Основ ценообразования экспертами определены в 

соответствии с Методическими указаниями по определению выпадающих доходов, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, 

утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1 (далее – Методические 

указания № 215-э/1). 
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Расчёт выпадающих доходов и обосновывающие материалы (факт 2021 г.) 

представлены организацией на с. 14-172 материалов тарифного дела.   

Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 

включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, 

рассчитываются в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 1 к 

Методическим указаниям № 215-э/1, на основании плановых показателей на следующий 

период регулирования, с учётом стандартизированных ставок, определённых экспертами. 

Согласно Методическим указаниями № 215-э/1 для расчета плановых показателей на 

следующий период регулирования используются значения стандартизированных тарифных 

ставок, утвержденных министерством конкурентной политики Калужской области от 

27.12.2021 № 526-РК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 

единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций Калужской области на 2022 

год», от 01.07.2022 № 79-РК «Об установлении стоимости мероприятий по 

технологическому присоединению к электрическим сетям сетевых организаций 

рассчитанной с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной 

мощности на территории Калужской области на 2022 год» с учетом положений пункта 17 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам», которым 

предусмотрена ежегодная, начиная с 01.01.2023, индексация значения льготной ставки за 1 

кВт запрашиваемой максимальной мощности. 

Плановые значения объема максимальной мощности, длины линий и количества 

точек учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Методическими указаниями 

№ 215-э/1 определяются на основании фактических средних данных за три предыдущих года 

(при отсутствии фактических средних данных за три предыдущих года - за два предыдущих 

года, а в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год), но не ниже 

документально подтвержденной величины объема максимальной мощности, длины линий и 

количества точек учета электрической энергии (мощности), определенной на основании 

заявок на технологическое присоединение, поданных на следующий период регулирования. 

Сетевые организации указывают в виде примечания к представляемой в регулирующий 

орган таблице информацию о фактических параметрах за каждый год трехлетнего периода, 

которые были использованы для расчета планового значения объема максимальной 

мощности, длины линий и количества точек учета электрической энергии (мощности) на 

следующий период регулирования. 

Плановые расходы на выполнение организационно-технических мероприятий и 

расходы по мероприятиям «последней мили», расходы на обеспечение средствами 

коммерческого учета электрической энергии, связанные с осуществлением технологического 

присоединения, эксперты не принимают, данные расходы будут включены в корректировку 

неподконтрольных расходов в следующем расчетном периоде регулирования по фактически 

понесенным затратам организации.  

Плановые расходы по мероприятиям «последней мили» организацией не заявлены. 

Данные расходы будут включены в корректировку неподконтрольных расходов в 

следующем расчетном периоде регулирования по фактически понесенным затратам 

организации. 

Корректировка НВВ. 

Корректировка НВВ проводилась в соответствии с пунктом 11 Методических 

указаний. 

Фактические значения параметров расчета тарифов определялись экспертами на 

основании бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций, первичных документов и иных 

представленных документов за 2021 год.  
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Суммарная величина корректировки необходимой валовой выручки определена в 

размере 11 545,24 тыс. руб. (Приложение № 10)  

В2021 - расходы 2021 года долгосрочного периода регулирования, связанные с 

компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со 

знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода 

регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 

связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, 

указанной в пункте 9, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний  

№ 98-э. Корректировка по фактическим данным проведена экспертами по формуле 3 

Методических указаний № 98-э, с учетом индексов-дефляторов (ИПЦ) на 2022 год – 113,9% 

и на 2023 год – 106 %. Данная корректировка включает в себя:   

- корректировку подконтрольных расходов – 1 191,17 тыс. руб. Корректировка 

подконтрольных расходов выполнена по формуле 5 Методических указаний № 98-э. 

Фактический индекс изменения количества активов (ИКА) – 1,73 %, фактический ИПЦ за 

2021 год – 6,7 %; (Приложение №5) 

- корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 

регулируемой деятельности (в части содержания) –1 196,05 тыс. руб. (с учетом ИПЦ на 2022 

и 2023 год) выполнена по формуле 7.1. Методических указаний № 98-э (Приложение № 10); 

- корректировку неподконтрольных расходов - 4 048,35 тыс. руб. Корректировка 

неподконтрольных расходов произведена исходя из фактических и плановых значений 

расходов, на основании представленных ТСО документов; корректировка выполнена по 

формуле 7 Методических указаний № 98-э (Приложение № 6); 

Фактическая амортизация за 2021 год (1 764,00 тыс. руб.) определена экспертами 

согласно ведомостям начисления амортизации (счёт 20, 25, 26) за 2021 год (с. 147-153 

материалов тарифного дела), с учётом максимального срока использования. По прочему 

оборудованию (счёт 25,26), амортизация принята исходя из распределения расходов по 

видам деятельности, в доле услуг по передаче электрической энергии - 28,3 %. 

Фактические расходы по статье «плата за аренду» (61,73 тыс. руб.) рассчитаны 

экспертами исходя из фактических расходов в 2021 году по договору аренды от 24.11.2020       

№ 11/20-АЗМ заключенным с Администрацией муниципального образования городское 

поселение «Город Малоярославец», на срок до 12.10.2021 года,  договора аренды от 

14.10.2021 № 8/21-АЗМ заключенного с Администрацией муниципального образования 

городское поселение «Город Малоярославец», на срок до 12.10.2031 года. 

Расходы на аренду приняты по земельному участку площадью 13591 кв. м. с 

кадастровым номером 40:13:03005:2025, расположенный на землях населённого пункта по 

адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Григория Соколова, д.33 «б», с 

разрешенным видом использования: под объектами коммунального хозяйства, с учётом доли 

услуг по передаче электроэнергии – 28,3%, (материалы тарифного дела: стр. 170 – 211). 

Фактическая плата за предельно допустимые выбросы (1,496 тыс. руб.) была принята 

экспертами исходя из фактических расходов в 2021 году, на основании представленных 

платежных поручений, декларации об оплате за негативное воздействие на окружающую 

среду., доля услуг по передаче электрической энергии – 28,3 %. 

Фактический налог на имущество (279,27 тыс. руб.) в соответствии со статьей 380 НК 

РФ рассчитан экспертами на основании ведомостей начисления амортизации основных 

средств (счёт 20,25,26) за 2021 г., с учетом износа, ставки налога 2,2 %, а также с учётом 

распределения расходов по видам деятельности налог по прочему оборудованию, принят в 

доле услуг по передаче электрической энергии – 28,3 %. 

Фактический транспортный налог (6,54 тыс. руб.) рассчитан исходя из факта 2021 

года согласно представленной ТСО справке - расчету по транспортному налогу и 

распределения расходов по видам деятельности, в доле услуг по передаче электрической 

энергии – 28,3 %. 
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Фактический налог на прибыль учтен экспертами в размере 0 тыс. руб., ввиду 

отсутствия фактических затрат по налогу в 2021 году. 

Фактические расходы на оплату платных дорог (3,9 тыс. руб.) приняты на основании 

фактических расходов по договору купли-продажи от 06.10.2017 года № 420762-АПД/137 

заключенным с ООО «Автодор-Платные дороги».  

При формировании  ТСО фактических данных за 2021 год, расходы на оплату 

платных дорог за 2021 год в размере 3,9 тыс. руб. отнесены в подконтрольные расходы, 

экспертами данные расходы признаны экономически обоснованными и учтены в составе 

неподконтрольных расходов, согласно пункту 7 Основ ценообразования. 

Фактические выпадающие доходы определены исходя из расчёта выпадающих 

доходов и обосновывающих материалов (факт 2021г.) представленных организацией на с. 

14-172 материалов тарифного дела. 

Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт 

включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение за 2021 год 

составили – 1 544,21 тыс. руб. (Приложение 4). 

Расходы по статье «Сертификация продукции» в размере 311,00 тыс. руб. не приняты 

экспертами в неподконтрольных расходах.  При формировании экономически обоснованных 

фактических расходов ТСО за 2021 год (принятых министерством) эксперты учли расходы 

по договору от 31.08.2021 года № 932 о проведении технического освидетельствования 

электроустановок, заключенному с ООО «ЭнЛаБ» в размере 216,00 тыс. руб. в 

подконтрольных расходах по статье «Услуги производственного характера».  

Расходы на сертификацию электрической энергии в размере 95,00 тыс. руб. не 

учитываются в фактических расходах ТСО за 2021 год, на основании отсутствия расходов в 

данном периоде. 

- корректировка необходимой валовой выручки с учетом изменения полезного 

отпуска и цен на электрическую энергию – 180,56 тыс. руб. (с учетом ИПЦ) выполнена по 

формуле 8 Методических указаний № 98-э (Приложение № 7). 

- Корректировка с учетом надежности и качества оказываемых услуг – (- 417,57) тыс. 

руб. выполнена по формуле 2 Методических указаний № 98-э с учетом 

понижающего/повышающего коэффициента КНК, определяемого в соответствии с 

Методическими указаниями № 254-э/1, и на основе анализа фактических и плановых 

показателей надежности и качества за 2021 год, выполненного в соответствии с разделами 

4.1. и 5 Методических указаний по расчёту ПНК (Приложение № 8).   

- Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии: 

В соответствии с пунктом 34(1) Основ ценообразования экономия расходов на оплату 

потерь электрической энергии, полученная сетевой организацией при осуществлении 

деятельности по передаче электрической энергии в результате проведения мероприятий по 

сокращению объема используемых энергетических ресурсов, сохраняется в составе 

необходимой валовой выручки в течение 10 лет с начала периода регулирования, 

следующего за периодом, в котором указанная экономия была достигнута, при условии, что 

такие мероприятия не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных 

средств. 

Эксперты рассчитали размер указанной экономии в соответствии с формулой пункта 

34(3) Основ ценообразования (Приложение № 9), при этом размер экономии составил –  

5 346,68 тыс. руб.  

Уровень фактических технологических потерь за 2021 год составил 12,37%, тем 

самым не превысив уровень технологических потерь, установленный приказом министерства 

тарифного регулирования от 19.12.2014 № 180-РК «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
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долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 

организаций» в размере 13,49 %. 

В соответствии с Правилами установления требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 15.05.2010 № 340, УМП 

«КЭиТС» представило в министерство ежегодный отчет о фактическом исполнении 

установленных требований к программе в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

 

Выступил (посредством видеоконференцсвязи): представитель АО «Оборонэнерго», 

который задал интересующие вопросы и представил особое мнение (письмо АО 

«Оборонэнерго» от 16.11.2022 № ВЛГ/030/3691 вх. № 03/3900-22 от 16.11.2022). 

 

Выступил: Т.В. Петрова. 

Высказала ответы и пояснения по заданным вопросам. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести с 01.01.2023 предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 27.12.2019 № 542-РК «Об установлении необходимой 

валовой выручки сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета 

оплаты потерь)» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 28.12.2020 № 529-РК, от 27.12.2021 № 522-РК); 

2. Письменный ответ на поступившее особое мнение направить в установленный 

срок. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 16.11.2022 и 

экспертными заключениями от 15.11.2022 по делам № 153/ЭЛ-03/1582-22, № 146/ЭЛ-

03/1437-22, № 155/ЭЛ-03/1560-22, № 152/ЭЛ-03/1504-22, № 150/ЭЛ-03/1519-22, № 147/ЭЛ-

03/1563-22, № 49/ЭЛ-03/1349-22, № 143/ЭЛ-03/1524-22, № 145/ЭЛ-03/1501-22, № 148/ЭЛ-

03/1510-22 в форме приказа (прилагается), голосовали: 

Л.И. Кучма – Против; 

            Н.В. Владимиров, С.И. Гаврикова, Г.А. Кузина, Д.Ю. Лаврентьев,  

            С.И. Ландухова, М.Н. Ненашев, Т.В. Петрова– За. 

 

 

2. Об установлении сбытовых надбавок для гарантирующего поставщика 

электрической энергии Публичного акционерного общества «Калужская сбытовая 

компания», поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке, 

на 2023 год. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: Т.В. Петрова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

14.11.2022. 

 

Расчет сбытовых надбавок для гарантирующего поставщика Публичного 

акционерного общества «Калужская сбытовая компания» (далее - ПАО «КСК», 

гарантирующий поставщик, сбытовая компания, ГП) на 2023 год выполнен экспертами 

министерства конкурентной политики Калужской области (далее - министерство) на 
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основании материалов, представленных сбытовой компанией (вх. № 03/1424-22 26.04.2022), 

а также дополнительных материалов (вх. № 03/1424-22 от 14.10.2022, 20.10.2022, 10.11.2022).  

 

1. Баланс электрической энергии 

 

Согласно сводному прогнозному балансу производства и поставок электрической 

энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 

Российской Федерации, утвержденному приказом ФАС России от 27.10.2022 № 767/22-ДСП 

объем услуг, оказываемых ПАО «КСК» в 2023 году, составляет   

 5 137,3508 млн. кВт.ч. (рост на 5,3% к уровню 2022 года – 4 880,296 млн. кВт.ч), в 

том числе: 

- население – 1 380,0001 млн. кВт.ч. (рост на 14,5% к уровню 2022 года –                       

1205,0 млн. кВт.ч); 

- покупка потерь электрической энергии на технологические нужды –                                  

588,1752 млн. кВт.ч. (снижение на 27,9% к уровню 2022 года – 815,2672 млн. кВт.ч по 

причине вступления филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» в новый 

долгосрочный период регулирования, что связано с установлением новых долгосрочных 

параметров регулирования сетевой организации, в том числе уровня потерь, а также с 

сокращением количества территориальных сетевых организаций в связи с ужесточением 

критериев отнесения к территориальным  сетевым организациям; 

- полезный отпуск прочим потребителям – 3 169,1755 млн. кВт.ч. (рост на 10,8% к 

уровню 2022 года – 2860,0288 млн. кВт.ч). 

 

2. Динамика 

основных финансово-экономических показателей ПАО «КСК» 

 

В целях анализа динамики основных финансово-экономических показателей                      

ПАО «КСК» выделены показатели бухгалтерской отчетности за период 2020-2021 гг., 9 

месяцев 2021 и 2022 гг. 

Основные финансово-экономические показатели организации представлены в таблицах 1 и 

2.                                                                                                                                                                         

 

Показатели отчета о финансовых результатах 

                                                                                                                  Таблица 1, тыс. руб. 

Наименование показателя 2020 год 2021 год 
9 месяцев 2021 

года 

9 месяцев 

2022 года 

Выручка  23 732 117 25 906 702 18 864 197 18 818 452 

Себестоимость 6 262 747 7 473 089 5 394 442 5 306 880 

Валовая прибыль 17 469 370 18 433 613 13 469 755 13 511 572 

Коммерческие расходы 16 641 311 17 373 706 12 524 444 12 714 122 

Управленческие расходы 162 339 225 140 171 914 152 171 

Прочие доходы 103 239 291 145 138 208 109 237 

Прочие расходы 299 132 638 350 553 234 367 436 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
121 660 130 035 90 953 104 087 

Чистая прибыль (убыток) 91 991 95 868 67 362 77 711 

  

3. Определение необходимой валовой выручки ПАО «КСК» 

с использованием метода сравнения аналогов 
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В соответствии с действующими Методическими указаниями при определении 

необходимой валовой выручки (далее – НВВ) с использованием метода сравнения аналогов 

учитываются: 

а) экономически обоснованные расходы организации, связанные с обеспечением ее 

регулируемой деятельности в качестве ГП по соответствующим группам (категориям) 

потребителей и определяемые методом экономически обоснованных затрат; 

б) эталонная выручка ГП; 

в) неподконтрольные расходы ГП, включающие амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, налоги (включая налог на прибыль), капитальные вложения из 

прибыли в соответствии с утвержденной в порядке, установленном Правилами утверждения 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об 

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" инвестиционной программой ГП 

(далее - Правила утверждения ИПР), расходы на выполнение предусмотренных пунктом 5 

статьи 37 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" 

обязанностей гарантирующего поставщика по обеспечению коммерческого учета 

электрической энергии (мощности), в том числе не относящиеся к капитальным вложениям; 

Расходы на создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных 

систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета учитываются на основании 

утвержденной инвестиционной программы гарантирующего поставщика. 

г) выпадающие, недополученные (излишне полученные) доходы от осуществления 

деятельности в качестве ГП за период, предшествующий базовому периоду регулирования, 

обусловленные: 

- разницей между сбытовой надбавкой, установленной для организации, которой был 

присвоен статус гарантирующего поставщика, и сбытовой надбавкой организации, ранее 

осуществлявшей функции гарантирующего поставщика, в течение периода с момента 

присвоения статуса гарантирующего поставщика до момента установления сбытовой 

надбавки для организации, которой был присвоен статус гарантирующего поставщика; 

- процедурой принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание покупателей 

(потребителей) электрической энергии в случаях, установленных пунктом 15 ППРФ 442; 

- установлением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

населению и приравненным к нему категориям потребителей; 

д) недополученные (излишне полученные) доходы, обусловленные отклонением 

величины фактического полезного отпуска от величины, учтенной при установлении 

сбытовых надбавок гарантирующему поставщику, за исключением дохода, полученного от 

увеличения полезного отпуска, связанного с принятием на обслуживание покупателей 

(потребителей) электрической энергии в течение периода, предшествующего базовому 

периоду регулирования. 

Под базовым периодом регулирования понимается 2022 год, предшествующий 

расчетному периоду регулирования.  

При определении эталонной выручки эталоны затрат соответствуют четвертой группе 

масштаба деятельности гарантирующего поставщика. 

Группа масштаба определена в соответствии с Приложением 2 Методических 

указаний согласно количеству точек поставки на розничном рынке Калужской области ПАО 

«КСК», подтвержденному реестрами бытовых и прочих потребителей, по состоянию на 

30.09.2022 (Таблица 2). 

       

 

 

                                                                                                                                 Таблица 2 

 Количество точек поставки ПАО «КСК» 
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 Городское 

население 

Сельское 

население 

Потребите

ли 

приравн. 

к 

населени

ю, за искл. 

ИКУ 

ИКУ 

Прочие потребители 

Сетев

ые 

орган

изаци

и 

 

 

Итог

о 
Всего 

Прочи

е 

потреб

ители 

менее 

670 

кВт 

Прочи

е 

потреб

ители 

от 670 

кВт до 

10 

МВт 

Проч

ие 

потре

бител

и 

не 

менее 

10 

МВт 

Коэффициент 

приведения 
0,04 0,04 1 1 1 1 1 1 1  

ОЗЭ (точки учета 

с оптового рынка) 
        423 423 

Калужское 

городское отд 
163 242 2 217 269 4320 13 191 13 111 80 0 29 

183 

268 

Калужское 

отделение 
50 343 69 022 444 1308 9 764 9 487 259 18 68 

130 

949 

Кировское 

отделение 
57 455 41 213 125 1431 9 558 9 500 42 16 9 

109 

791 

Обнинское 

отделение 
136 268 92 438 1164 2983 15 233 14 718 426 89 155 

248 

241 

ИТОГО точек 

поставок 
407 308 204 890 2002 10042 47 746 46 816 807 123 684 

672 

672 

Приведенное 

количество точек 

поставки 

16 292 8 196 2 002 10 042 47 746 46 816 807 123 684 
84 

962 

   

  

Эксперты министерства на основании разъяснений ФАС России от 14.09.2022                   

№ ВК/85451/22 исключают при расчете сбытовой надбавки для населения на 2023 год 7 613 

точек поставки электрической энергии по категории «Исполнители коммунальных услуг» и 

учитывают данные точки по категории «Население, проживающее в городских (сельских) 

населенных пунктах».  По данным точкам поставки, расположенным в многоквартирных 

домах, управляющими компаниями электрическая энергия приобретается только на 

содержание общего имущества, при этом лицевые счета собственников и пользователей 

жилых помещений таких домов в отношении их индивидуального потребления открыты у 

гарантирующего поставщика.  

Вместе с тем, данные точки поставки включены в договора энергоснабжения, 

заключенные гарантирующим поставщиком региона с управляющими компаниями, а объемы 

электрической энергии, учитываемые по данным точкам поставки относятся к объемам 

потребления населением и оплачиваются по тарифу населения (постановление Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.01.2008 № 102223/07). 

Таким образом, эксперты министерства при расчете сбытовых надбавок учитывали 

распределение точек поставки по категориям потребителей, а также приведенное количество 

точек поставки согласно Таблице 3. 

                                                                                                                                   Таблица 3 

 Количество точек поставки ПАО «КСК» 

 Городское 

население 

Сельское 

население 

Потребите

ли 

приравн. 

к 

населени

ю, за искл. 

ИКУ 

ИКУ 

Прочие потребители 

Сетевы

е 

органи

зации 

 

 

Ит

ог

о 

Всего 

Прочи

е 

потреб

ители 

менее 

670 

Прочи

е 

потреб

ители 

от 670 

кВт до 

Прочи

е 

потреб

ители 

не 

менее 
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кВт 10 

МВт 

10 

МВт 

Коэффициент 

приведения 
0,04 0,04 1 1 1 1 1 1 1  

ИТОГО точек 

поставок 
414 141 205 670 2002 2429 47 746 46 816 807 123 684 

67

2 

67

2 

Приведенное 

количество точек 

поставки 

16 565 8 227  2 002 2 429 47 746 46 816 807 123 684 

77 

65

3 

   

  

Рост количества точек поставки обусловлен следующими факторами: 

1. Выход членов СНТ из своих товариществ и заключение прямых договоров с ПАО 

«КСК». 

2. Переход жителей многоквартирных домов (далее - МКД) на прямые расчеты с ГП, 

связанный с отказом управляющих компаний от расчетов за электроэнергию жителей МКД.  

3. Ввод новых МКД и заключение договоров с жильцами новых квартир. 

Неподконтрольные расходы ПАО «КСК» определены на основании представленных 

подтверждающих материалов: 

- в части налогов на основании налоговых деклараций по налогу на имущество, по 

налогу на прибыль, сообщений об исчисленных налоговым органом суммам земельного 

налога, транспортного налога, карточки счета 68 (плата за экологию) за период, 

предшествующий базовому – 2021 год; 

- в части амортизационных отчислений на основании ведомостей амортизации 

основных средств и нематериальных активов, а также оборотно - сальдовых ведомостей по 

счетам 01,02,04,05, товарных накладных за базовый период, а также период, 

предшествующий базовому - 2021 год. Плановые размеры амортизационных отчислений на 

расчетный период регулирования определены на основании плановых вводов, 

предусмотренных инвестиционной программой ПАО «КСК» на период с 2022 по 2024 год, 

утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Калужской области от 18.11.2021 № 480 (с учетом корректировки мероприятий программы 

2022 года, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Калужской области от 28.10.2022 № 529) (далее - инвестиционная программа). 

Утвержденная корректировка не влечет изменение величины тарифных источников 

финансирования 2022 года и касается только изменений в продуктовой линейке и количестве 

приобретаемого оборудования и программного обеспечения.  

В 2022 году министерством строительства и ЖКХ области была проведена плановая 

проверка хода реализации инвестиционной программы ПАО «КСК» за 2021 год с 

привлечением сотрудника министерства. В ходе данной проверки исполнение 

инвестиционной программы ГП за 2021 год принято без существенных замечаний (Акт № 4 

от 30.04.2022). При расчете сбытовых надбавок 2023 года корректировка по результатам 

исполнения инвестиционной программы ПАО «КСК» за 2021 год принимается в размере 0,0 

рублей.   

Инвестиционная программа на период 2022-2024 годов на общую сумму 526,4 млн. 

рублей с НДС, предусматривает мероприятия, в том числе на 2023 год, за счет средств, 

полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам 

(тарифам) –178,5 млн. рублей (прибыль на капитальные вложения – 150,0 млн. рублей, 

амортизация - 28,5 млн. рублей). 

              Неподконтрольные расходы на 2023 год по предложению гарантирующего 

поставщика составят 213 304 066 руб., проанализировав представленные материалы, 
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эксперты принимают неподконтрольные расходы в сумме 188 072 452 руб. (предложение 

снижено на 25 231 614 руб.) 
                                                                                                                                   Таблица 4 

Статья расходов 

Учтено в 

тарифе 2021 

года, руб. 

Фактические 

расходы 

2021 года, 

руб. 

ТБР 2022 года, 

руб. 

Предложение 

сбытовой 

компании, руб. 

Определено 

экспертной 

группой, руб. 

Амортизация 7 869 812 9 419 593 14 170 949 28 479 753 28 479 753 

Налог на имущество 284 889 382 693 385 691 382 693 382 693 

Транспортный налог 67 031 57 561 60 874 57 561 57 561 

Налог на землю 89 725 217 570 89 725 217 570 217 570 

Плата за экологию и 

иные платежи  
600 - 

625 
- - 

Налог на прибыль - 8 934 875 15 318 000 34 166 489 8 934 875 

Фактические расход 

по п.5 ст.37 35-ФЗ 
 54 295 933 

- - 

 
- 

Прибыль на кап.  

вложения 
69 560 186 69 560 186 

62 000 0000 
150 000 000 150 000 0000 

Итого 77 872 243 142 868 411 92 025 864 213 304 066 188 072 452 

 

Расходы 2023 года на амортизацию рассчитаны экспертной группой исходя из 

понимания, что имущество используется гарантирующим поставщиком на осуществление 

регулируемой деятельности в соответствии с первоначальной стоимостью имущества и 

максимальным сроком его полезного использования, установленным Классификацией 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 01.01.2002 № 1 «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Размер 

расходов 2023 года на амортизацию, принятый экспертной группой соответствует размеру 

аналогичного источника финансирования инвестиционной программы ПАО «КСК» на 2023 

год и определен с учетом плановых вводов объектов основных средств в 2022-2023 годах.  

Расходы 2023 года на уплату налогов учитываются экспертной группой в размере, 

отраженном в налоговых декларациях и сообщениях об исчисленных налоговым органом 

суммах по соответствующему налогу за 2021 год. Снижение предложения ГП по размеру 

неподконтрольных расходов произошло по причине исключения экспертами из планового 

размера расходов на уплату налога на прибыль в 2023 году суммы отложенного налога на 

прибыль.  

Средства капитальных вложений из прибыли на реализацию мероприятий по 

развитию доступа к интеллектуальны системам учета электрической энергии (мощности) в 

объеме 150,0 млн.руб., включены в состав неподконтрольных расходов, учитываемых при 

расчете НВВ для целей расчета сбытовой надбавки для населения.   

По предложению гарантирующего поставщика неподконтрольные расходы 

расчетного периода распределены по группам потребителей пропорционально приведенному 

количеству точек поставки в каждой группе (Таблица 5), за исключением капитальных 

вложений на реализацию мероприятий по развитию доступа к интеллектуальны системам 

учета электрической энергии (мощности), которые напрямую отнесены на категорию 

«Население»: 

                                                                                                                                   Таблица 5 

Группы потребителей 

Неподконтрольные 

расходы, планируемые на 

2023 год, руб. 

Население 164 327 731 

Прочие всего, в том числе  

                             Менее 670 кВт   22 953 394 

                             От 670 кВт до 10 МВт 395 664 

                             Не менее 10 МВт 60 305 
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В целях компенсации потерь 335 358 

ИТОГО 188 072 452 

 
По результатам деятельности 2021 года экспертной группой учтены следующие 

корректировки неподконтрольных и недополученных (излишне полученных) доходов от 

осуществления деятельности ГП за 2021 год в общей сумме -131 290 135 руб.  

 Таблица 6 

 Статья расходов 

Отклонение от установленных 

параметров ТБР 

(факт-план)* ИЦП,  

руб.  

1 
Недополученные (излишне полученные) доходы от 

осуществления деятельности в отношении населения 
-100 269 512 

2 
Недополученные (излишне полученные) доходы от 

осуществления деятельности в отношении сетевых организаций 
67 180 796 

3 
Недополученные (излишне полученные) доходы от 

осуществления деятельности в отношении прочих потребителей 
-98 201 419 

4 ИТОГО -131 290 135 

Выпадающие, недополученные (излишне полученные) доходы от осуществления 

деятельности ГП за 2021 определены: 

-недополученные («+») или излишне полученные («-») доходы от осуществления 

деятельности в качестве ГП в отношении населения - в соответствии с пунктом 28 настоящих 

Методических указаний; 

- недополученные («+») или излишне полученные («-») доходы от осуществления 

деятельности в качестве ГП в отношении прочих потребителей - в соответствии с пунктом 46 

настоящих Методических указаний; 

– недополученные («+») или излишне полученные («-») доходы от осуществления 

деятельности в качестве ГП в отношении сетевых организаций, - в соответствии с пунктом 

55 настоящих Методических указаний. 

Корректировка неподконтрольных расходов и недополученных (излишне 

полученных) доходов по результатам 2021 года распределена следующим образом:  

- в части объемов полезного отпуска – в зависимости от фактически сложившихся 

отклонений от плановых объемов, учтенных при расчете сбытовой надбавки по каждой 

категории потребителей,  

- в части изменения эталонных затрат - в зависимости от изменения количества точек 

поставки по каждой категории потребителей,  

- в части корректировки неподконтрольных расходов -   пропорционально 

приведенному количеству точек поставки, за исключением  корректировки по фактическим 

расходам на выполнение предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 26 

марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" обязанностей гарантирующего поставщика по 

установке приборов учета, которые напрямую отнесены на категорию «Население»  

                                                                                                                                  Таблица 7 

Группы потребителей 

Недополученные/излишне 

полученные доходы         

2021 года, руб. 

Недополученные (излишне полученные) доходы от населения  -100 269 512 

Прочие всего, в том числе -98 201 419 

                             Менее 670 кВт   -62 196 231 

                             От 670 кВт до 10 МВт -24 834 292 

                             Не менее 10 МВт -11 170 896 

Недополученные (излишне полученные) доходы от сетевых организаций 67 180 796 

 
При определении необходимой валовой выручки также учтено отклонение величины 

выпадающих доходов, учтенных при установлении сбытовых надбавок ГП для сетевых 

организаций на 2020 год, от сложившихся за указанный период регулирования, рассчитанное 
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в соответствии с пунктом 57 настоящих Методических указаний в объеме 259 646 445 руб., в 

том числе: 

− отклонение величины выпадающих доходов, учтенных при установлении сбытовых 

надбавок ГП для сетевых организаций на период, предшествующий базовому периоду 

регулирования (i-2), от сложившихся за период регулирования (i-2), - 20 552 540 руб. 

− отклонение стоимости электрической энергии (мощности), приобретаемой ГП для целей 

поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей, за период, 

предшествующий базовому периоду регулирования (i-2) 239 093 905 руб.  

 

3.1 Определение необходимой валовой выручки ПАО «КСК» 

для целей расчета сбытовой надбавки для населения 

 

Эталонная выручка для целей расчета сбытовой надбавки для населения определена 

экспертами в размере 846 557 176 руб.    
Постоянные компоненты эталона затрат принимаются согласно Приложения 3 к 

Методическим указаниям  (в ценах 2016 года) с учетом фактического индекса инфляции 

2017 года – 3,7%, 2018 года – 2,9%, 2019 года – 4,5%,  2020 года – 3,4%,  фактического 

индекса инфляции 2021 года – 6,7% и оценочного прогнозного индекса инфляции на 2022 

год – 13,9%, прогнозного индекса инфляции на 2023 год – 6,0%, определенных прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года.  

При этом произведение прогнозного количества точек поставки по каждой группе 

потребителей категории «население» на сумму постоянных компонентов эталонов затрат для 

соответствующей группы потребителей категории «население» составило 627 565 168 руб. 
Расходы на уплату процентов по заемным средствам определены экспертами в 

размере 67 883 026 руб.,  исходя из  переменного компонента эталона затрат, отражающего 

расходы на обслуживание заемных средств, определенного как средняя ключевая ставка, 

установленная ЦБ РФ на 2022 год и увеличенная на четыре процентных пункта, доли 

величины достаточного оборотного капитала в планируемой валовой выручке 

гарантирующего поставщика от продажи электрической энергии населению в размере 1/12,  

и планируемой валовой выручки сбытовой компании от продажи электрической энергии 

населению в 2022 году. Переменный компонент эталона затрат определен в размере 1, 

218151%.   

Планируемая выручка определена исходя из показателей сводного прогнозного 

баланса поставок электрической энергии (мощности) (далее – СПБ региона) в части 

населения на 2022 год и установленных приказом министерства от 13 декабря 2021  года          

№ 460-РК тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей на 2022 год. Планируемая выручка гарантирующего поставщика от 

продажи электрической энергии населению в 2022 году определена в сумме   5 572 629 666 

руб.  с НДС. 
Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам по предложению ПАО 

«КСК» для группы «население» составят 122 143 736 руб.  

Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам в отношении населения 

определены экспертами в размере 105 972 348 руб., исходя из переменного компонента 

эталона затрат, отражающего расходы на формирование резерва по сомнительным долгам в 

размере 1,5% и планируемой валовой выручки сбытовой компании от продажи 

электрической энергии населению в 2023 году. Планируемая выручка определена исходя из 

СПБ региона в части населения на 2023 год и планируемых к установлению тарифов на 

электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 

2023 год. Планируемая выручка гарантирующего поставщика от продажи электрической 

энергии населению в 2023 году принята в сумме 7 064 823 199 руб. с НДС. 

Расчетная предпринимательская прибыль сбытовой компании предложенная ПАО 

«КСК» для группы «население» составляет 87 238 809 руб.  
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Расчетная предпринимательская прибыль сбытовой компании, относимая на 

население, определена экспертной группой в размере 45 136 634 руб. Расчетная 

предпринимательская прибыль рассчитана как 1,5 % от суммы всех составляющих 

необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика относимой на население и 

объема денежных средств необходимого для покупки электрической энергии (мощности) на 

оптовом рынке для продажи населению, исходя из показателей СПБ региона на 2023 год и 

планового размера индикативной цены на электрическую энергию (мощность). 

При расчете необходимой валовой выручки сбытовой компании, относимой на 

население, также учтена величина недополученных («+») или излишне полученных («-») 

доходов от осуществления деятельности в качестве ГП в отношении населения за период, 

предшествующий базовому периоду (i-2) 2021 год. Данная величина определена экспертами 

в размере (-100 269 512) руб. 

С учетом неподконтрольных расходов расчетного периода регулирования относимых 

на группу потребителей «население» необходимая валовая выручка ПАО «КСК», 

определенная методом сравнения аналогов для целей расчета сбытовой надбавки для 

населения на 2023 год, составит 910 615 395 руб.  

 

3.2 Определение необходимой валовой выручки ПАО «КСК» 

для целей расчета сбытовой надбавки для прочих потребителей 

 

Необходимая валовая выручка, рассчитанная методом сравнения аналогов, для 

прочих потребителей, определяется отдельно для подгрупп: - менее 670 кВт, от 670 кВт до 

10 МВт, не менее 10 МВт. 

Эталонная выручка для целей расчета сбытовой надбавки для прочих потребителей 

определена экспертами в размере 1 395 887 596 руб.    

Таблица 8 

Подгруппы потребителей 
Эталонная выручка по предложению экспертной 

группы, руб. 

Менее 670 кВт   982 943 484 

От 670 кВт до 10 МВт 310 525 369 

Не менее 10 МВт 102 418 743 

Всего по группе прочие 1 395 887 596 

 
Постоянные компоненты эталона затрат принимаются согласно Приложения 3 к 

Методическим указаниям  (в ценах 2016 года) с учетом фактического индекса инфляции 

2017 года – 3,7%, 2018 года – 2,9%,  2019 года – 4,5%,  2020 года – 3,4%,  фактического 

индекса инфляции 2021 года – 6,7% и оценочного прогнозного индекса инфляции на 2022 

год – 13,9%, прогнозного индекса инфляции на 2023 год – 6,0%, определенных прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года.  

При этом произведение прогнозного количества точек поставки по каждой подгруппе 

прочих потребителей на сумму постоянных компонентов эталонов затрат для 

соответствующей подгруппы потребителей составило 611 889 496 руб., в том числе менее 

670 кВт – 600 898 849 руб., от 670 кВт до 10 МВт – 9 689 628 руб., не менее          10 МВт – 

1 301 019 руб. 

Расходы на уплату процентов по заемным средствам определены экспертами в размере 

258 383 050  руб.,  исходя из  переменного компонента эталона затрат, отражающего расходы 

на обслуживание заемных средств, определенного как средняя ключевая ставка, 

установленная ЦБ РФ на 2022 год увеличенная на четыре процентных пункта, доли 

величины достаточного оборотного капитала в планируемой валовой выручке 

гарантирующего поставщика от продажи электрической энергии прочим потребителям в 

размере 1/12,  и, планируемой валовой выручки сбытовой компании от продажи 

электрической энергии прочим потребителям (по подгруппам) в 2022 году. Переменный 

компонент эталона затрат определен в размере 1,218151 %.  Планируемая выручка 
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определена исходя из плановых объемов продажи электрической энергии прочим 

потребителям в соответствии со СПБ региона на 2022 год, а также исходя из фактических 

цен 2022 года оптового рынка, опубликованных на сайте НП Совет Рынка, единых котловых 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии прочим потребителям в соответствии 

с приказом министерства от 27 декабря 2021 г. N 525-РК, сбытовых надбавок 

гарантирующего поставщика для прочих потребителей на 2022 год, утвержденных 

приказами министерства от 27 декабря 2021 г. N 527-РК, инфраструктурных платежей 

утвержденных приказами ФАС России на 2022 год от 14.12.2021 № 1413/21, от 16.12.2021 

№1425/21, с учетом НДС. Планируемая выручка гарантирующего поставщика от продажи 

электрической энергии прочим потребителям в 2022 году определена в сумме 21 211 091 008 

руб. с НДС. По подгруппам потребителей расходы на уплату процентов по заемным 

средствам распределились следующим образом: менее 670 кВт – 128 731 279 руб., от 670 кВт 

до 10 МВт – 87 272 237 руб., не менее 10 МВт – 42 379 534 руб. 

Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам по предложению ПАО 

«КСК» для группы «прочие потребители» составят 418 124 959 руб.  

Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам в отношении прочих 

потребителей определены экспертами в размере 362 766 728 руб., исходя из переменного 

компонента эталона затрат, отражающего расходы на формирование резерва по 

сомнительным долгам в размере 1,5%, и, планируемой валовой выручки сбытовой компании 

от продажи электрической энергии прочим потребителям (по подгруппам) в 2023 году. 

Планируемая выручка определена исходя из показателей СПБ региона в части полезного 

отпуска электрической энергии (мощности) прочим потребителям на 2023 год, а также 

планируемой цены конечного потребителя электрической энергии (мощности) с учетом 

прогнозного роста цен на электрическую энергию (мощность) в соответствии с Прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и составит 24 184 

448 555 руб. с НДС. По подгруппам потребителей расходы на формирование резерва по 

сомнительным долгам распределились следующим образом: менее 670 кВт – 188 174 027 

руб., от 670 кВт до          10 МВт – 115 854 511 руб., не менее 10 МВт – 58 738 190 руб. 

Расчетная предпринимательская прибыль сбытовой компании предложенная ПАО 

«КСК» для группы «прочие потребители» составляет 200 344 259 руб.  

Расчетная предпринимательская прибыль сбытовой компании, относимая на прочих 

потребителей, определена экспертной группой в размере 162 848 322  руб. Расчетная 

предпринимательская прибыль рассчитана как 1,5 % от суммы всех составляющих 

необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика, относимой на прочих 

потребителей, и объема денежных средств необходимого для покупки электрической 

энергии (мощности) на оптовом рынке, исходя из показателей СПБ региона на 2023 год и 

прогноза свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию (мощность) по 

субъектам Российской Федерации, публикуемого на сайте Ассоциации «НП Совет рынка».  

Согласно пропорции предложенной в материалах дела сбытовой компанией 

предпринимательская прибыль, относимая на прочих потребителей распределена по 

подгруппам следующим образом: менее 670  кВт – 65 139 329 руб., от 670 кВт до 10 МВт – 

97 708 993 руб., не менее 10 МВт – 0 руб.   

При расчете необходимой валовой выручки сбытовой компании, относимой                               

на прочих потребителей, также учтена величина недополученных («+») или излишне 

полученных («-») доходов от осуществления деятельности в качестве ГП в отношении 

прочих потребителей, у которых максимальная мощность принадлежащих им 

энергопринимающих устройств относится к диапазону l (менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 

МВт, не менее 10 МВт), за период, предшествующий базовому периоду (i-2) в                     

2021 году. Данная величина определена экспертами в размере  (-)98 201 419 руб., в том числе 

по подгруппам: менее 670  кВт: (-) 62 196 231 руб., от 670 кВт до 10 МВт:              (-) 24 834 

293 руб., не менее 10 МВт: (-)11 170 895 руб.  
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С учетом неподконтрольных расходов расчетного периода регулирования относимых 

на прочих потребителей, необходимая валовая выручка ПАО «КСК» определенная методом 

сравнения аналогов для целей расчета сбытовой надбавки для прочих потребителей на 2023 

год составит 1 321 095 540 руб., в том числе по подгруппам потребителей: 

− менее 670 кВт – 943 700 647 руб.,  

− от 670 кВт до 10 МВт – 286 086 740 руб.,  

− не менее 10 МВт – 91 308 153 руб. 

 

3.3 Определение необходимой валовой выручки ПАО «КСК» 

для целей расчета сбытовой надбавки для сетевых организаций 

 

Эталонная выручка для целей расчета сбытовой надбавки для сетевых организаций 

определена экспертами в размере 121 866 571 руб.    

Постоянные компоненты эталона затрат принимаются согласно Приложения 3 к 

Методическим указаниям  (в ценах 2016 года) с учетом фактического индекса инфляции 

2017 года – 3,7%, 2018 года – 2,9%, 2019 года – 4,5%,  2020 года – 3,4%,  фактического 

индекса инфляции 2021 года – 6,7% и оценочного прогнозного индекса инфляции на 2022 

год – 13,9%, прогнозного индекса инфляции на 2023 год – 6,0%, определенных прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года.  

При этом произведение прогнозного количества точек поставки сетевых организаций 

на сумму постоянных компонентов эталонов затрат составило 11 073 082 руб. 

Расходы на уплату процентов по заемным средствам определены экспертами в 

размере 40 205 076 руб., исходя из  переменного компонента эталона затрат, отражающего 

расходы на обслуживание заемных средств, определенного как средняя ключевая ставка, 

установленная ЦБ РФ на 2022 год увеличенная на четыре процентных пункта, доли 

величины достаточного оборотного капитала в планируемой валовой выручке 

гарантирующего поставщика от продажи электрической энергии в целях компенсации 

потерь в размере 1/12,  и, планируемой валовой выручки сбытовой компании от продажи 

электрической энергии в целях компенсации потерь сетевым организациям в 2022 году. 

Переменный компонент эталона затрат определен в размере 1,218151%. Планируемая 

выручка определена исходя из плановых объемов продажи электрической энергии прочим 

потребителям в соответствии со СПБ региона на                2022 год, а также исходя из 

фактических цен 2022 года оптового рынка, опубликованных на сайте НП Совет Рынка, 

единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии прочим 

потребителям в соответствии с приказом министерства от 27 декабря 2021 г. N 525-РК, 

сбытовых надбавок гарантирующего поставщика для прочих потребителей на 2022 год, 

утвержденных приказами министерства от 27 декабря 2021 г. N 527-РК, инфраструктурных 

платежей утвержденных приказами ФАС России на 2022 год от 14.12.2021 № 1413/21, от 

16.12.2021 №1425/21, с учетом НДС. Планируемая выручка гарантирующего поставщика от 

продажи электрической энергии в целях компенсации потерь сетевым организациям в 2022 

году определена в сумме 3 300 501 034 руб. с НДС.  

Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам по предложению ПАО 

«КСК» для группы «сетевые организации» составят 42 215 204 руб. 

Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам в отношении сетевых 

организаций определены экспертами в размере 39 091 383 руб., исходя из переменного 

компонента эталона затрат, отражающего расходы на формирование резерва по 

сомнительным долгам в размере 1,5%, и, планируемой валовой выручки сбытовой компании 

от продажи электрической энергии сетевым организациям в 2023 году. Планируемая 

выручка определена исходя из показателей СПБ региона в части объема потерь сетевых 

организаций на 2023 год, а также планируемой цены покупки потерь и составит 2 606 092 

225 руб. с НДС.  
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Расчетная предпринимательская прибыль сбытовой компании предложенная ПАО 

«КСК» для группы «сетевые организации» составляет 37 182 392 руб.  

Расчетная предпринимательская прибыль сбытовой компании, относимая на сетевые 

организации, определена экспертной группой в размере 31 497 030 руб. Расчетная 

предпринимательская прибыль рассчитана как 1,5% от суммы всех составляющих 

необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика, относимой на сетевые 

организации, и объема денежных средств необходимого для покупки электрической энергии 

(мощности) на оптовом рынке, исходя из показателей СПБ региона на 2023 год и прогноза 

свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию (мощность) по субъектам 

Российской Федерации, публикуемого на сайте Ассоциации «НП Совет рынка», за 

исключением расходов на формирование резерва по сомнительным долгам. Определенная 

экспертами величина меньше предложения ПАО «КСК» по данным материалов дела. В 

соответствии с пунктом 51 Методических указаний в расчет сбытовой надбавки берется 

наименьшая (из предложенной гарантирующим поставщиком и расчетной) величина 

расчетной предпринимательской прибыли.  

Экспертами принята величина выпадающих доходов согласно пунктам 56, 57 

Методических указаний в размере 74 694 077 руб., в том числе: 

−  плановые выпадающие доходы ГП, связанные с установлением регулируемых 

тарифов на электрическую энергию для населения, учитываемые при установлении 

сбытовых надбавок ГП для сетевых организаций на расчетный период регулирования - (-

184 952 368) руб.  

− отклонение величины выпадающих доходов, учтенных при установлении сбытовых 

надбавок ГП для сетевых организаций на 2021 год, от фактически сложившихся - 20 552 540 

руб. 

− отклонение стоимости электрической энергии (мощности), приобретаемой ГП для 

целей поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей, за 2021 год - 

239 093 905 руб.  

При расчете необходимой валовой выручки для целей расчета сбытовой надбавки для 

сетевых организаций, также учтена величина недополученных («+») или излишне 

полученных («-») доходов от осуществления деятельности в качестве ГП в отношении 

сетевых организаций с целью покупки потерь за период, предшествующий базовому периоду 

(i-2) 2021 год. Данная величина определена экспертами в размере 67 180 796 руб. 

С учетом неподконтрольных расходов расчетного периода регулирования, относимых 

на сетевые организации, необходимая валовая выручка ПАО «КСК», определенная методом 

сравнения аналогов для целей расчета сбытовой надбавки для сетевых организаций на 2023 

год, составит 264 076 802 руб.  

 

4. Расчет необходимой валовой выручки ПАО «КСК» на 2023 год 

 

В результате необходимая валовая выручка ПАО «КСК» на 2023 год, рассчитанная с 

использованием метода сравнения аналогов, определена в размере   2 495 787 737 руб. (с 

ростом 9% к необходимой валовой выручке, определенной на 2022 год), в том числе: 

- доходы от продажи электроэнергии населению и приравненных к нему категории 

потребителей – 910 615 395 руб.; 

- доходы от продажи электроэнергии прочим потребителям всех подгрупп - 1 321 095 

540 руб.;                                 

- доходы от продажи электрической энергии для компенсации потерь сетевым 

организациям – 264 076 802 руб., в том числе плановые выпадающие доходы ГП, связанные 

с установлением регулируемых тарифов на электрическую энергию для населения, 

учитываемые при установлении сбытовых надбавок ГП для сетевых организаций на 

расчетный период регулирования (-184 952 368) руб.  
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Необходимая валовая выручка ПАО «КСК» без учета плановых выпадающих 

доходов, связанных с установлением регулируемых тарифов на электрическую энергию для 

населения в 2023 году– 2 680 740 105 руб.   

 

 

 

5. Расчет сбытовых надбавок 

 

Сбытовые надбавки для ПАО «КСК» в соответствии с пунктом 4 Методических 

указаний   устанавливаются для следующих групп потребителей: 

− население и приравненные к нему категории потребителей (далее - население); 

− прочие потребители - дифференцированно по подгруппам в зависимости от величины 

максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (менее 670 кВт, 

от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт). 

− сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь 

электрической энергии (далее - сетевые организации). 

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2022  № 2053 

«Об особенностях  индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 

декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» министерством конкурентной политики Калужской области сбытовые надбавки 

ГП устанавливаются на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 

2022 года. При этом для расчета сбытовых надбавок используются годовые планируемые на 

2023 год параметры.    

   

5.1 Расчет сбытовой надбавки для населения 

 

Расчет сбытовых надбавок ГП для населения осуществляется в соответствии с главой 

III Методических указаний. 

Для расчета сбытовой надбавки для населения использована формула согласно пункту 

21 Методических указаний. 

Сбытовая надбавка ГП для населения на 2023 год рассчитана по формуле: 

 

, (3) 

где: 

 

 - сбытовая надбавка для населения на 2023 год; 

 - необходимая валовая выручка ГП для целей расчета сбытовой надбавки для 

населения на 2023 год – 910 615 395 руб.; 

 - сбытовая надбавка ГП для населения на первое полугодие 2023 года 

принимается равным 0 руб./кВт*ч; 

 - объем электрической энергии, поставляемой ПАО «КСК» населению в первом 

полугодии 2023 года принимается равным 0 кВт.ч; 

 - объем электрической энергии, поставляемой ПАО «КСК» населению в 2023 

году в соответствии со сводным прогнозным балансом – 1 380 000 100 кВт.ч. 

 

В результате сбытовая надбавка ПАО «КСК» для населения на 2023 год составит - 

0,65987 руб./кВт.ч; 

( )
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5.2 Расчет сбытовой надбавки для потребителей, 

относящихся к группе «прочие   потребители» 

 

 Расчет сбытовых надбавок ПАО «КСК»  для прочих потребителей всех категорий  

осуществляется в соответствии с главой IV Методических указаний.  

 Сбытовые
 
надбавки ПАО «КСК» для прочих потребителей всех категорий на 2023 год 

установлены в соответствии с пунктами 36,38 Методических указаний по формулам: 

;

 

; 

; 

; 

 

где: 

 - сбытовая надбавка ГП для прочих потребителей, у которых 

максимальная мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств относится к 

диапазону менее 670 кВт на 2023 год; 

- сбытовая надбавка ГП для прочих потребителей, у которых 

максимальная мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств относится к 

диапазону не менее 10 МВт  на 2023 год; 

- сбытовая надбавка ГП для прочих потребителей, у которых 

максимальная мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств относится к 

диапазону от 670 кВт до 10 МВт на 2023 год; 

 - необходимая валовая выручка ГП для целей расчета сбытовой надбавки для 

группы прочие потребители на 2023 год; 

 - необходимая валовая выручка ГП для целей расчета сбытовой надбавки для 

подгруппы z группы прочие потребители на 2023 год, руб.; 

 - сбытовая надбавка ГП для прочих потребителей, у которых максимальная 

мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств относится к диапазону z 
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(менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт), на первое полугодие 2023 года 

принимается равной 0 руб./кВт*ч; 

 - объем электрической энергии (мощности), поставляемой ГП прочим 

потребителям, у которых максимальная мощность принадлежащих им энергопринимающих 

устройств относится к диапазону z (менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт), 

в первом полугодии 2023 года (i) принимается равным            0 кВт*ч.; 

 - объем электрической энергии, поставляемой ГП прочим потребителям в 2023 

году, определенный исходя из сводного прогнозного баланса, кВт*ч. 

 - объем электрической энергии, поставляемой ГП прочим потребителям, у которых 

максимальная мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств относится к 

диапазону z (менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт), в   2023 году, 

определенный исходя из сводного прогнозного баланса, кВт*ч; 

Объемы продажи электроэнергии по категориям прочих потребителей в 2023 году, 

учтенные при расчете сбытовой надбавки для прочих потребителей всех категорий 

представлены в таблице 9: 

                                                                                                                         Таблица 9, кВт.ч. 
Объемы продажи электроэнергии 2023 год 

менее 670 МВт  1 475 729 000 

от 670 кВт до 10 МВт 1 084 274 000 

не менее 10 МВт 609 172 500 

Итого 3 169 175 500 

         Расчет сбытовой надбавки для прочих потребителей выполнен исходя из следующих 

значений необходимой валовой выручки ГП:  

 

Таблица 10, руб. 
 

Категории  

 

Итого 

менее 670 кВт  943 700 647 

от 670 кВт до 10 МВт  286 086 740 

не менее 10 МВт  91 308 153 

Итого  1 321 095 540 

 
В результате сбытовые

 
надбавки ПАО «КСК» для прочих потребителей на 2023 года 

экспертами рассчитаны в размере: 

− менее 670 кВт – 0,59820 руб. кВт.ч; 

− от 670 кВт до 10 МВт - 0,29223 руб. кВт.ч; 
− не менее 10 МВт - 0,19940 руб. кВт.ч.  
 

5.3 Расчет сбытовой надбавки 

для сетевых организаций для целей   компенсации потерь 

 

Расчет сбытовых надбавок ГП для сетевых организаций  экспертами осуществляется  

в соответствии с главой V Методических указаний. 

Согласно пункту 49 сбытовая надбавка ГП для населения на 2023 года рассчитана по 

формуле: 

 

, - сбытовая надбавка для целей компенсации потерь на 2023 год; 
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 - необходимая валовая выручка ГП для целей расчета сбытовой надбавки для 

сетевых организаций на 2023 год – 264 076 802 руб.; 

, - сбытовая надбавка для целей компенсации потерь на первое полугодие 

2023 года принимается равной 0 руб.; 

 - объем потерь электрической энергии, приобретаемых у ГП сетевыми 

организациями в первом полугодии 2023 года, принимается равным 0 кВт*ч; 

 - объем потерь электрической энергии, приобретаемых у ГП сетевыми 

организациями в 2023 году, определенный в сводном прогнозном балансе 588 175 200 кВт*ч. 

В результате сбытовая надбавка ПАО «КСК» для сетевых организаций по расчету 

экспертов на 2023 год составила – 0,44898 руб./ кВт.ч. 

 

Выступил: представитель ПАО «Калужская сбытовая компания», который поддержал 

выводы экспертов. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Установить с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года для гарантирующего 

поставщика электрической энергии Публичного акционерного общества «Калужская 

сбытовая компания», поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном 

рынке, указанные сбытовые надбавки без календарной разбивки. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу № 97/ЭЛ-03/1424-22 в форме приказа 

(прилагается), голосовали: 

Л.И. Кучма – Против; 

            Н.В. Владимиров, С.И. Гаврикова, Г.А. Кузина, Д.Ю. Лаврентьев,  

            С.И. Ландухова, М.Н. Ненашев, Т.В. Петрова– За. 

 

 

3.  Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям на территории Калужской области на 2023-2027 годы. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: Т.В. Петрова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

14.11.2022. 

 

На рассмотрение комиссии министерства по тарифам и ценам выносится проект 

приказа «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям на территории Калужской области на 2023-2027 годы» (далее – Проект). 

Согласно абзацу 6 пункта 4 статьи 23 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике» с 1 января 2023 года осуществляется переход к установлению цен 

(тарифов) на услуги по передаче электрической энергии только в форме долгосрочных цен 

(тарифов) на такие услуги со сроком действия не менее чем пять лет. 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям являются едиными и 

рассчитаны с учетом Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 

электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных 

Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 (далее – Методические указания).   

Проект решения подготовлен в формате согласно Регламенту установления цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающему порядок регистрации, 

сетНВВi

сет

,1 п г(СН )i

пот

,1п гЭi
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принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, 

утвержденному приказом ФАС России от 19.06.2018 № 834/18.  

Основные положения, принимаемые при формировании единых (котловых) тарифов: 

- единые (котловые) тарифы учитывают затраты на передачу энергии всех сетевых 

организаций и рассчитываются исходя из объема полезного отпуска электрической энергии 

(мощности) конечным потребителям Калужской области (без учета полезного отпуска 

потребителям, присоединенным к сетям ПАО «ФСК ЕЭС»); 

- единые (котловые) тарифы дифференцированы по уровням напряжения и группам 

потребителей, в том числе по населению и приравненным к нему категориям потребителей;  

- объем перекрестного субсидирования распределяется между категориями 

потребителей внутри единых (котловых) тарифов; 

- единые (котловые) тарифы являются одной из составляющих цены на 

электрическую энергию для потребителей Калужской области. 

В 2023 году 12 территориальных сетевых организаций региона продолжают 

долгосрочный период регулирования с применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки; филиал  ПАО «Россети Центр и Приволжье» - 

«Калугаэнерго» начинает новый долгосрочный период регулирования 2023-2027 гг. с 

применением метода доходности инвестированного капитала. 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 

территории Калужской области, дифференцированные по уровням напряжения,  рассчитаны 

на основании необходимой валовой выручки (далее НВВ) на содержание сетевых 

организаций области в размере 10 887 756,53 тыс. руб., которая определена в соответствии с 

пунктом 47 указанных выше Методических указаний, как сумма НВВ всех сетевых 

организаций на территории Калужской области, включенной в расчет единых тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии на территории Калужской области. 

Расходы на оплату потерь, принятые при расчете тарифов, определены в размере  

2 977 783,01 тыс. руб. в соответствии: 

- с информацией о прогнозных свободных (нерегулируемых) ценах на электрическую 

энергию (мощность) на 2023 год по субъектам Российской Федерации, размещенной на сайте 

НП «Совет рынка»; 

 - Сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии 

(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской 

Федерации на 2023 год от 27.10.2022 № 767/22-ДСП;   

- стоимостью услуг инфраструктурных организаций, неразрывно связанных с 

услугами по передаче электрической энергии; 

- сбытовыми надбавками гарантирующих поставщиков. 

В предлагаемые к рассмотрению в проекте тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций Калужской 

области включены средства на оплату услуг ПАО «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» в размере 2 683 107,93 тыс. руб. 

Согласно пунктам 50, 51 Методических указаний единые тарифы на услуги по 

передаче рассчитаны в двух вариантах: одноставочные тарифы и двухставочные тарифы.   

В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.11.2022 № 2053 от 29.12.2011 № 1178, тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей 

определены с учетом абзаца двадцатого пункта 81 (в расчете на 1 киловатт-час без 

дифференциации по уровням напряжения) и Методическими указаниями по расчету тарифов 

на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой 
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населению и приравненным к нему категориям потребителей, утвержденными приказом 

ФАС России от 27.05.2022 № 412/22, рассчитаны без календарной разбивки на 2023 год, на 

период 2024-2027 гг. – с календарной разбивкой. 

Данные тарифы определены в рамках предельных уровней тарифов, установленных  

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 14.11.2022  

№ 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 

декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». 

 С учетом тарифов на электрическую энергию, рассчитанных экспертами для 

населения и потребителей, приравненных к категории «население», перекрестное 

субсидирование от данной группы потребителей составит в 2023 году 3 266 388,27 тыс. руб. 

без календарной разбивки. 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не 

относящимся к населению, и приравненным к нему категориям потребителей, рассчитаны 

без календарной разбивки на 2023 год в соответствии с  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях 

индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на период 

2024-2027 гг. – с календарной разбивкой. 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 

оказываемые потребителям, не относящимся к населению, и приравненным к нему 

категориям потребителей, предлагается рассмотреть с учетом роста: 

 

 с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года (в соответствии с  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 14.11.2022 № 2053 «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»): 

- одноставочные тарифы установлены в рамках предельных уровней тарифов: 

ВН – с ростом 109% к действующим по состоянию на 30 ноября 2022 года 

утвержденным тарифам на услуги по передаче электрической энергии; 

СН1- с ростом 109% к действующим по состоянию на 30 ноября 2022 года 

утвержденным тарифам на услуги по передаче электрической энергии; 

СН2- с ростом 109% к действующим по состоянию на 30 ноября 2022 года 

утвержденным тарифам на услуги по передаче электрической энергии; 

НН – с ростом 109% к действующим по состоянию на 30 ноября 2022 года 

утвержденным тарифам на услуги по передаче электрической энергии;    

- ставки за содержание электрических сетей по уровням напряжения установлены в 

рамках предельных уровней тарифов: 

ВН – с ростом 109% к действующим по состоянию на 30 ноября 2022 года 

утвержденным ставкам; 

СН1- с ростом 109% к действующим по состоянию на 30 ноября 2022 года 

утвержденным ставкам;  

СН2- с ростом 109% к действующим по состоянию на 30 ноября 2022 года 

утвержденным ставкам;  

НН – с ростом 109% к действующим по состоянию на 30 ноября 2022 года 

утвержденным ставкам;     

- ставки на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях по 

уровням напряжения установлены в рамках предельных уровней тарифов: 

ВН – с ростом 108,9% к действующим по состоянию на 30 ноября 2022 года 

утвержденным ставкам;  

СН1- с ростом 108,9% к действующим по состоянию на 30 ноября 2022 года 

утвержденным ставкам;  
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СН2- с ростом 108,9% к действующим по состоянию на 30 ноября 2022 года 

утвержденным ставкам;  

НН – с ростом 108,9% к действующим по состоянию на 30 ноября 2022 года 

утвержденным ставкам.  

 

С 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года: 

- одноставочные тарифы – на уровне, установленном на 2023 год; 

 - ставки за содержание электрических сетей по уровням напряжения: 

ВН – 100,00% к 2023 году; 

СН1- 100,00% к 2023 году; 

СН2- 100,00% к 2023 году; 

НН – 100,00 % к 2023 году; 

- ставки на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях на 

уровне, установленном на 2023 год. 

 

С 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года: 

- одноставочные тарифы: 

ВН – с ростом 106% к 1-му полугодию 2024 года; 

СН1- с ростом 106% к 1-му полугодию 2024 года; 

СН2- с ростом 106% к 1-му полугодию 2024 года; 

НН – с ростом 106% к 1-му полугодию 2024 года;    

- ставки за содержание электрических сетей по уровням напряжения: 

ВН – с ростом 106% к 1-му полугодию 2024 года; 

СН1- с ростом 106% к 1-му полугодию 2024 года; 

СН2- с ростом 106% к 1-му полугодию 2024 года; 

НН – с ростом 106% к 1-му полугодию 2024 года;    

- ставки на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях по 

уровням напряжения: 

ВН – с ростом 106% к 1-му полугодию 2024 года; 

СН1- с ростом 106% к 1-му полугодию 2024 года; 

СН2- с ростом 106% к 1-му полугодию 2024 года; 

НН – с ростом 106% к 1-му полугодию 2024 года. 

 

С 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года: 

- одноставочные тарифы – на уровне, установленном на второе полугодие 2024 года; 

 - ставки за содержание электрических сетей по уровням напряжения: 

ВН – 100,00% ко второму полугодию 2024 года; 

СН1- 100,00% ко второму полугодию 2024 года; 

СН2- 100,00% ко второму полугодию 2024 года; 

НН – 100,00 % ко второму полугодию 2024 года;  

- ставки на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях на 

уровне, установленном на второе полугодие 2024 года. 

 

С 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года:  

- одноставочные тарифы: 

ВН – с ростом 105% к 1-му полугодию 2025 года; 

СН1- с ростом 105% к 1-му полугодию 2025 года; 

СН2- с ростом 105% к 1-му полугодию 2025года; 

НН – с ростом 105% к 1-му полугодию 2025 года;    

- ставки за содержание электрических сетей по уровням напряжения: 

ВН – с ростом 105% к 1-му полугодию 2025 года; 

СН1- с ростом 105% к 1-му полугодию 2025 года; 
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СН2- с ростом 105% к 1-му полугодию 2025 года; 

НН – с ростом 105% к 1-му полугодию 2025 года;    

- ставки на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях по 

уровням напряжения: 

ВН – с ростом 105% к 1-му полугодию 2025 года; 

СН1- с ростом 105% к 1-му полугодию 2025 года; 

СН2- с ростом 105% к 1-му полугодию 2025 года; 

НН – с ростом 105% к 1-му полугодию 2025 года. 

 

С 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года: 

- одноставочные тарифы – на уровне, установленном на второе полугодие 2025 года; 

 - ставки за содержание электрических сетей по уровням напряжения: 

ВН – 100,00% ко второму полугодию 2025 года; 

СН1- 100,00% ко второму полугодию 2025 года; 

СН2- 100,00% ко второму полугодию 2025 года; 

НН – 100,00 % ко второму полугодию 2025 года;  

- ставки на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях на 

уровне, установленном на второе полугодие 2025 года. 

 

С 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года:  

- одноставочные тарифы: 

ВН – с ростом 105% к 1-му полугодию 2026 года; 

СН1- с ростом 105% к 1-му полугодию 2026 года; 

СН2- с ростом 105% к 1-му полугодию 2026 года; 

НН – с ростом 105% к 1-му полугодию 2026 года;    

- ставки за содержание электрических сетей по уровням напряжения: 

ВН – с ростом 105% к 1-му полугодию 2026 года; 

СН1- с ростом 105% к 1-му полугодию 2026 года; 

СН2- с ростом 105% к 1-му полугодию 2026 года; 

НН – с ростом 105% к 1-му полугодию 2026 года;    

- ставки на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях по 

уровням напряжения: 

ВН – с ростом 105% к 1-му полугодию 2026 года; 

СН1- с ростом 105% к 1-му полугодию 2026 года; 

СН2- с ростом 105% к 1-му полугодию 2026 года; 

НН – с ростом 105% к 1-му полугодию 2026 года. 

 

С 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года: 

- одноставочные тарифы – на уровне, установленном на второе полугодие 2026 года; 

 - ставки за содержание электрических сетей по уровням напряжения: 

ВН – 100,00% ко второму полугодию 2026 года; 

СН1- 100,00% ко второму полугодию 2026 года; 

СН2- 100,00% ко второму полугодию 2026 года; 

НН – 100,00 % ко второму полугодию 2026 года;  

- ставки на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях на 

уровне, установленном на второе полугодие 2026 года. 

 

С 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года:  

- одноставочные тарифы: 

ВН – с ростом 105% к 1-му полугодию 2027 года; 

СН1- с ростом 105% к 1-му полугодию 2027 года; 

СН2- с ростом 105% к 1-му полугодию 2027 года; 
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НН – с ростом 105% к 1-му полугодию 2027 года;    

- ставки за содержание электрических сетей по уровням напряжения: 

ВН – с ростом 105% к 1-му полугодию 2027 года; 

СН1- с ростом 105% к 1-му полугодию 2027 года; 

СН2- с ростом 105% к 1-му полугодию 2027 года; 

НН – с ростом 105% к 1-му полугодию 2027 года;    

- ставки на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях по 

уровням напряжения: 

ВН – с ростом 105% к 1-му полугодию 2027 года; 

СН1- с ростом 105% к 1-му полугодию 2027 года; 

СН2- с ростом 105% к 1-му полугодию 2027 года; 

НН – с ростом 105% к 1-му полугодию 2027 года. 

 

Рост единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

2024-2027 гг. определен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

Комиссии предлагается принять приказ «Об установлении единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Калужской 

области на 2023-2027 годы» согласно представленному проекту. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Установить с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года предложенные единые 

(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории 

Калужской области, поставляемой прочим потребителям, действующие с 1 декабря 2022 

года по 31 декабря 2027 года, на 2023 год без календарной разбивки, на 2024-2027 годы с 

календарной разбивкой; 

2. Установить с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года предложенные единые 

(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории 

Калужской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, действующие с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года, на 2023 год без 

календарной разбивки, на 2024-2027 годы с календарной разбивкой. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 16.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали: 

Л.И. Кучма – Против; 

            Н.В. Владимиров, С.И. Гаврикова, Г.А. Кузина, Д.Ю. Лаврентьев,  

            С.И. Ландухова, М.Н. Ненашев, Т.В. Петрова– За. 

 

 

           4.  О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 28.12.2020 № 531-РК «Об установлении необходимой валовой 

выручки сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета 

оплаты потерь)» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской 

области от 27.12.2021 № 518-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: Т.В. Петрова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

14.11.2022. 
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Согласно статье 23 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» государственное регулирование цен (тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, осуществляется на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности таких организаций.  

В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 29.12.2011 № 1178, пунктом 47 Методических указаний 

по расчету тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 

(потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 

06.08.2004 № 20-э/2, пунктами 11-14 Методических указаний по расчету тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 

17.02.2012 № 98-э (далее – Методические указания), Регламентом установления цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающим порядок регистрации, 

принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом ФАС России от 

19.06.2018 № 834/18, экспертами определена необходимая валовая выручка (далее – НВВ) 

территориальных сетевых организаций на 2023 год – третий год долгосрочного периода 

регулирования 2021 – 2025 гг.  

 постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 28 

февраля 2015 года № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 

территориальным сетевым организациям» определены критерии отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям. 

В результате проведенного анализа экспертами определены юридические лица, 

владеющие объектами электросетевого хозяйства, соответствующие критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям              

и в отношении которых устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 

электрической энергии на очередной расчетный период регулирования – 2 сетевые 

организации. 

Кроме того, выявлены юридические лица, несоответствующие критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 

оказывающие услуги по передаче электрической энергии в текущем периоде регулирования, 

в отношении которых не устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 

электрической энергии на очередной расчетный период регулирования (2023 год): 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТСО Кабицыно»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрТехноКом»; 

- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 

научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии». 

При определении НВВ на третий год долгосрочного периода регулирования приняты 

следующие значения параметров расчета: 

1) индексы потребительских цен (ИПЦ) приняты согласно Прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года: 

- на 2021 год – 6,7 % (отчетный);   

- на 2022 год – 13,9 %;  

- на 2023 год – 6 %; 

- на 2024 год – 4,7 %; 

- на 2025 год – 4 %. 

2) количество активов определено на основании данных, представленных 

территориальными сетевыми организациями. 

Размер подконтрольных расходов определен экспертами в соответствии с пунктом                  

11 Методических указаний с учетом индекса изменения количества активов,                                            
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ИПЦ, коэффициента эластичности подконтрольных расходов, индекса эффективности 

подконтрольных расходов и соответствующего коэффициента индексации. 

Неподконтрольные расходы на 2023 год определены методом экономически 

обоснованных расходов в соответствии с Методическими указаниями. 

Согласно действующему законодательству  экспертами  проведена  корректировка 

необходимой валовой выручки на 2023 год с учетом отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода 2021 года, за который известны 

фактические значения параметров расчета тарифов, от планировавшихся значений 

параметров расчета тарифов, а также изменение плановых показателей на следующие 

периоды. 

Расчет НВВ территориальных сетевых организаций на каждый год долгосрочного 

периода регулирования выполнен на основе долгосрочных параметров регулирования  

и планируемых значений параметров расчета. 

 

Комиссии предлагается рассмотреть и согласовать НВВ территориальных сетевых 

организаций Калужской области в размере, указанном в таблице:  

 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации  

в Калужской области 
Год 

НВВ сетевых организаций без учета оплаты 

потерь 

тыс. руб. 

1 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сетевая компания» 

(ООО «Сетевая компания») 

2021 16 223,0919 

2022 17 452,3198 

2023 19 535,6139 

2024 20 431,5316 

2025 20 170,8691 

2 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТСО Кабицыно» 

(ООО «ТСО Кабицыно») 

2021 12 042,6190 

2022 11 164,1565 

2023 х 

2024 х 

2025 х 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЦентрТехноКом» 

(ООО «ЦентрТехноКом») 

2021 6 913,7031 

2022 6 224,9616 

2023 х 

2024 х 

2025 х 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭнергоАльянс» (ООО 

«ЭнергоАльянс») 

2021 3 880,4824 

2022 6 006,9746 

2023 13 613,0288 

2024 12 613,8514 

2025 12 480,9192 

5 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Всероссийский 

научно - исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии» (ФГБНУ 

«ВНИИРАЭ») 

2021 2 418,9733 

2022 2 805,1193 

2023 х 

2024 х 

2025 х 

 
1. ООО «Сетевая компания» (дело № 141/ЭЛ-03/1610-22) 

           По предложению предприятия объем необходимой валовой выручки составит                          

21 358,45 тыс. руб., в том числе:  

            - подконтрольные расходы – 6 154,16 тыс. руб.;   

            - неподконтрольные расходы – 14 031,41 тыс. руб. 

- корректировка необходимой валовой выручки – (+1 172,88) тыс. руб. 

            По расчету экспертов размер необходимой валовой выручки в части содержания                   

(без стоимости потерь электрической энергии) с учетом корректировки  составил                                     

19 535,61 тыс. руб., в том числе: 
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            - подконтрольные расходы – 6 726,61 тыс. руб.;   

            - неподконтрольные расходы – 13 920,10 тыс. руб.; 

- корректировка необходимой валовой выручки – (-1 111,096) тыс. руб. 

В ходе анализа представленных материалов и обосновывающих документов НВВ 

определена в рамках следующих подходов: 

Подконтрольные расходы.  

Количество условных единиц 504,27 у.е. Индекс изменения количества активов 

20,42 %. Индекс эффективности подконтрольных расходов – 7 %. Коэффициент индексации 

1,1367.  

Неподконтрольные расходы. 

Сетевая организация не имеет утвержденной в установленном порядке 

инвестиционной программы на долгосрочный период 2021-2025 гг., соответственно расходы 

на инвестиции (капитальные вложения из прибыли) в необходимой валовой выручке в 

расчетном периоде отсутствуют.   

     Амортизационные отчисления 

По предложению сетевой организации сумма амортизационных отчислений                                      

на восстановление основных производственных фондов составит 8 806,396 тыс. руб.    

ТСО представлены ведомости начисления амортизации по основным средствам за 

2021 год (материалы тарифного дела – Факт 2021 г.) и за период 01.01.2022 – 30.10.2022 

(дополнительные материалы – с. 132 – 134). 

Размер амортизационных отчислений по основным средствам, участвующим в 

передаче электрической энергии, эксперты учли в сумме 8 605,49 тыс. руб.  

Отчисления на социальные нужды 

По расчету организации сумма расходов по данной статье составит 1 102,63 тыс. руб.,                   

что составляет 30,4 % от фонда оплаты труда, рассчитанного ТСО. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

на обязательное медицинское страхование (согласно главе 34 Налогового кодекса 

Российской Федерации) устанавливаются в размере 30 % от фонда оплаты труда; страховые 

взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний согласно уведомлению ФСС РФ на 2022 год – в размере 0,4 

% от фонда оплаты труда.  

По расчёту экспертной группы расходы по статье «Отчисления на социальные 

нужды» составят 30,4 % (1 205,198 тыс. руб.) от фонда оплаты труда, определенного 

экспертами.    

Прочие расходы 

По предложению сетевой организации затраты по статье «прочие расходы» 

составляют  

4 122,38 тыс. руб., в том числе:     

- аренда офисных помещений – 98,52 тыс. руб.; 

- аренда транспорта – 35,79 тыс. руб.; 

- аренда производственных объектов – 874,15 тыс. руб.; 

- налоги – 3 113,91 тыс. руб., в том числе:   

земельный налог – 1,58 тыс. руб.;      

налог на имущество – 3 112,33 тыс. руб.; 

налог на прибыль – 0 тыс. руб. 

Экспертами прочие расходы учтены в размере 4 109,42 тыс. руб., в том числе: 

- аренду офисных помещений эксперты определили исходя из следующих 

документов: оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2021 год, карточка счета 26 за 

2021 год, согласно распределению расходов по видам деятельности, в размере 98,52 тыс. руб. 

Также ТСО представила договоры аренды нежилого недвижимого имущества № АР-1-22-

К/СК от 29.01.2021 г., № АР-К/СК от 01.11.2021 г., акты приема-передачи помещения, акты 
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об оказании услуг аренды от ИП Карпяк М.А. и Протокол заседания Комиссии по закупкам 

товаров, работ, услуг для нужд ООО «Сетевая компания»; 

- аренда транспорта была рассчитана экспертами на основании договоров № 01/05 от 

01.05.2016, № 02/05 от 01.05.2016, № АРЕНД-ТС-СК/Е от 03.09.2021, дополнительных 

соглашений к договорам и согласно распределению расходов по видам деятельности (51,04 

% - на передачу электроэнергии). Таким образом, аренда транспорта составила 35,79 тыс. 

руб.; 

- аренда производственных объектов определена экспертами согласно договору 

аренды  

№ АК-СК-КЛ от 01.06.2020, договору аренды № АК-СК-КЛ-90-95 от 05.10.2020, договору 

аренды сооружения № ПКУ-10 кВ-СК/КП от 21.10.2021, актам приема-передачи к данным 

договорам, приложениям к договорам (расчет арендной платы), исходя из величины 

амортизации, налога на имущество и других обязательных платежей. Также ТСО 

представлены протоколы заседания Комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд 

ООО «Сетевая компания» от 17.07.2020 г., от 30.10.2020 г. (АО «Специализированный 

Застройщик «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» признан Единственным поставщиком). Арендуемые 

объекты: КЛ 0,4 кВ от ТП-12 до КНС № 2, протяженностью 570 м, КЛ 0,4 кВ от ТП-10 до ж/д 

№ 81-89, протяженностью 3 962 м, КЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-11, до ТП-10, протяженностью 

1 274 м, КЛ 10 кВ от ТП-7 до ТП-12, протяженностью 1 384 м, КЛ 0,4 кВ от ТП-11 до ж/д № 

90-95, протяженностью 1 728 м; ПКУ-10 кВ. Таким образом, указанная аренда составила 

861,19 тыс. руб.  

- налоги – 3 113,91 тыс. руб., в том числе: 

налог на имущество в соответствии со статьей 380 НК РФ определен экспертами на 

основании ведомостей начисления амортизации основных средств за 2021 год и за период 

01.01.2022 – 30.10.2022, с учетом ставки налога 2,2 %. ТСО представила расчет налога на 

имущество на 2023 год. Таким образом, налог на имущество составил 3 112,33 тыс. руб.;     

земельный налог эксперты определили исходя из представленной справки-расчета 

земельного налога за 2021 год (с учетом кадастровых стоимостей участков, ставки налога 0,3 

%) в размере 1,58 тыс. руб. 

По предложению ООО «Сетевая компания» выпадающие доходы – 1 172,88 тыс. руб.  

Расчетные данные, обосновывающие материалы и документы, подтверждающие, что 

сумма корректировки сложилась в указанном размере, не представлены.  

Экспертами все необходимые корректировки неподконтрольных расходов за 2021 год,  

в том числе амортизации, налогов, аренды, произведены в соответствии с Методическими 

указаниями и отражены в Приложении № 4.  Таким образом, эксперты не учитывают данную 

статью в расчете необходимой валовой выручки. 

Корректировка НВВ. 

Корректировка НВВ проводилась в соответствии с пунктом 11 Методических 

указаний. 

Фактические значения параметров расчета тарифов определялись экспертами на 

основании бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций, первичных документов и иных 

представленных документов за 2021 год.  

Суммарная величина корректировки необходимой валовой выручки определена                           

в размере  (-1 111,096) тыс. руб. (Приложение № 9)  

В2021 - расходы 2021 года долгосрочного периода регулирования, связанные с 

компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со 

знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода 

регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 

связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, 

указанной в пункте 9, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний 

№ 98-э. Корректировка по фактическим данным проведена экспертами по формуле 3 
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Методических указаний № 98-э, с учетом индексов-дефляторов (ИПЦ) на 2022 год – 113,9 % 

и на 2023 год – 106 %. Данная корректировка включает в себя:  

- корректировку неподконтрольных расходов (амортизация, аренда, налоги) – 

(+604,08) тыс. руб. Корректировка неподконтрольных расходов произведена исходя из 

фактических и плановых значений расходов, на основании представленных ТСО 

документов; корректировка выполнена по формуле 7 Методических указаний № 98-э, с 

учетом ИПЦ; (Приложение № 4) 

Фактическая амортизация за 2021 год (5 646,097 тыс. руб.) была определена 

экспертами согласно ведомости начисления амортизации за 2021 год с учетом максимальных 

сроков полезного использования и износа оборудования. 

Фактическая аренда офисных помещений (98,52 тыс. руб.) была определена исходя из 

следующих документов: оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2021 год, согласно 

распределению расходов по видам деятельности. 

Фактическая аренда транспорта (35,79 тыс. руб.) была рассчитана экспертами на 

основании договоров № 01/05 от 01.05.2016, № 02/05 от 01.05.2016, № АРЕНД-ТС-СК/Е от 

03.09.2021, дополнительных соглашений к договорам и согласно распределению расходов по 

видам деятельности.  

Фактические затраты на аренду производственных объектов за 2021 год (790,85 тыс. 

руб.) определены экспертами на основании карточки счета 20 за 2021 год.   

Фактический земельный налог (1,58 тыс. руб.) эксперты определили исходя из 

представленной справки-расчета земельного налога за 2021 год (с учетом кадастровых 

стоимостей участков, ставки налога 0,3 %). 

Фактический налог на имущество (2 204,14 тыс. руб.) в соответствии со статьей 380 

НК РФ определен экспертами на основании ведомости начисления амортизации основных 

средств по состоянию на 31.12.2021 г., с учетом ставки налога 2,2 %, согласно налоговой 

декларации по налогу на имущество организации за 2021 год. ТСО представила оборотно-

сальдовую ведомость по счету 68 за 2021 год и справку-расчет налога на имущество за 2021 

год. 

- корректировка подконтрольных расходов не производится согласно формуле 4 

Методических указаний № 98-э (2021 год является первым годом долгосрочного периода 

регулирования); 

- корректировка необходимой валовой выручки с учетом изменения полезного 

отпуска и цен на электрическую энергию – (+139,23) тыс. руб. (с учетом ИПЦ) выполнена по 

формуле 8 Методических указаний № 98-э (в ред. Приказа ФАС России от 01.09.2020 № 

804/20); (Приложение № 5) 

- корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 

регулируемой деятельности (в части содержания) – (-2 494,13) тыс. руб. (с учетом ИПЦ) 

выполнена по формуле 7.1. Методических указаний № 98-э. (Приложение № 8)  

- Корректировка с учетом надежности и качества оказываемых услуг  – (+194,68) тыс. 

руб. выполнена по формуле 2 Методических указаний № 98-э с учетом 

понижающего/повышающего коэффициента КНК, определяемого в соответствии с 

Методическими указаниями № 254-э/1, и на основе анализа фактических и плановых 

показателей надежности и качества за 2021 год, выполненного в соответствии с разделами 

4.1. и 5 Методических указаний по расчёту ПНК; (Приложение № 6)    

- Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии: 

Эксперты рассчитали размер указанной экономии в соответствии с формулой пункта 

34(3) Основ ценообразования (Приложение № 7), при этом размер экономии составил – 

(+445,04) тыс. руб. 

Уровень фактических технологических потерь за 2021 год составил 4,53 %, тем самым  

не превысив уровень технологических потерь, установленный приказом министерства  

от 18.12.2017 № 415-РК «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
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электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» в размере 4,73 %.  

В соответствии с Правилами установления требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 15.05.2010 № 340, ООО 

«Сетевая компания» представила в министерство ежегодный отчет о фактическом 

исполнении установленных требований к программе в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

По результатам проведенного анализа данных, представленных в отчете, экономия 

расходов на оплату потерь электрической энергии получена за счет выполненных ТСО 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

 

2. ООО «ЭнергоАльянс» (дело № 92/ЭЛ-03/1509-22) 

           По предложению предприятия объем необходимой валовой выручки составит                          

28 810,09 тыс. руб., в том числе:  

            - подконтрольные расходы – 16 793,03 тыс. руб.;   

            - неподконтрольные расходы – 12 017,06 тыс. руб. 

            По расчету экспертов размер необходимой валовой выручки в части содержания                   

(без стоимости потерь электрической энергии) с учетом корректировки  составил                                     

13 613,03 тыс. руб., в том числе: 

            - подконтрольные расходы – 5 116,51 тыс. руб.;   

            - неподконтрольные расходы – 7 592,73 тыс. руб.; 

- корректировка необходимой валовой выручки – (+903,78) тыс. руб. 

В ходе анализа представленных материалов и обосновывающих документов НВВ 

определена в рамках следующих подходов: 

Подконтрольные расходы.  

Количество условных единиц 587,25 у.е. Индекс изменения количества активов 

50,57%. Индекс эффективности подконтрольных расходов – 6 %. Коэффициент индексации 

1,3743. 

Неподконтрольные расходы. 

Сетевая организация не имеет утвержденной в установленном порядке 

инвестиционной программы на долгосрочный период 2021-2025 гг., соответственно расходы 

на инвестиции (капитальные вложения из прибыли) в необходимой валовой выручке в 

расчётном периоде отсутствуют.   

Амортизация основных средств 

Сетевая организация заявила размер амортизационных отчислений – 2 963,47 тыс. 

руб. 

В обосновывающих документах сетевая организация представила ведомость 

амортизации основных средств (далее – ОС) за 2021 год и 2022 год (том 1 материалов 

тарифной заявки, стр. 233). 

Экспертами амортизация ОС определена в соответствии с пунктом 27 Основ 

ценообразования и с учетом проведенного анализа предоставленной амортизационной 

ведомости за 2021 год 2022 год.  

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 14.11.2022 № 2053 от 1 января 

2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

consultantplus://offline/ref=AD64D10516E1487352D6A1F31E5C805F5087D65377B7A8FFB41070B898368E7A121F94D273B7499994FC74D9AB8348F1BF2E5B0A186DE306b1lBH
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На основании договора купли-продажи от 25.07.2022 г. № 98а/18 с ОА «Европейский 

квартал» отчёта ООО «НОСТРО» №2642/22 от 25.07.2022 «Об оценке рыночной стоимости 

объектов трансформаторных подстанций» экспертами учтены введённые основные средства 

в 2022 году в размере 31 555, 76 тыс. руб.  

В соответствии с пунктами 21, 22, 49 Методических указаний по бухгалтерскому 

учету основных средств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 13.10.2003 

№ 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств», на балансе организации в составе основных средств учитывается имущество, 

находящееся на праве собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Размер амортизации определён экспертами в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. 

  Амортизационные отчисления ОС определены экспертами на 2023 год, с учётом 

вводов в 2022 году в размере - 2 112,15 тыс. руб. 

  Амортизационные отчисления ОС за 2021 год составили - 996,15 тыс. руб.  

  Балансовая стоимость ОС на начало периода– 20 824,84 тыс. руб.  

Ввод основных производственных фондов – 0,00 тыс. руб.  

Выбытие основных производственных фондов – 0,00 тыс. руб. 

Средняя за отчетный период стоимость ОС – 20 824,84 тыс. руб. 

Средняя норма амортизации – 4,78 %. 

 

Отчисления на социальные нужды  

Отчисления на социальные нужды по расчету сетевой организации составят 2 954,63 

тыс. руб., в размере 30,4 % от заявленного фонда оплаты труда.  

           Страховые взносы согласно главе 34 Налогового кодекса Российской Федерации в 

размере 30% от фонда оплаты труда (далее – ФОТ), в том числе на обязательное пенсионное 

страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности – 2,9%, на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование – 

5,1%. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомлению ФСС РФ на 2022 

год, приняты в размере 0,4 % от ФОТ.  

          По расчёту экспертов расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» составят 

30,4% от установленного фонда оплаты труда в размере 913,36 тыс. руб.  

 

Арендная плата 

 Арендная плата по предложению сетевой организации составит –5 810,86 тыс. руб. 

 Сетевая организация представила заключенные договоры по аренде электросетевого 

оборудования и аренде помещений (материалы тарифной заявки: том 2 стр. 247 – 308). 

При определении расходов на аренду эксперты провели анализ договорной цены и 

анализ ведомостей амортизации ОС за 2021 год арендодателя в соответствии с пунктом 27 

Основ ценообразования. При расчете экономически обоснованного размера арендной платы, 

срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей 

амортизационной группе определялся экспертами  в соответствии с максимальными сроками 

полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых 

в амортизационные группы, утвержденной  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты приняли расходы на аренду в 

размере –4 505,75 тыс. руб., в том числе: 

1) плата за аренду электросетевого оборудования -4 255,90 тыс. руб. Предложение 

ТСО по оплате аренды за электросетевое оборудование на 2023 год составило 5 390, 86 тыс. 

руб. 
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 - Плата по договору аренды имущества ООО «Роса» от 01.01.2016 № 2 – 120,00 тыс. 

руб. в год.  Согласно амортизационной ведомости ОС ООО «Роса», начисленная 

амортизация за период 2021 год составила 13,05 тыс. руб. Арендная плата по расчёту 

экспертов определена в размере 10,76 тыс. руб.  

  - Плата по договору аренды имущества ИП Числов А.И. от 01.01.2016 № 6 – 172,94 

тыс. руб. в год. Согласно амортизационной ведомости ОС ИП Числов А.И., начисленная 

амортизация за период 2021 год составила 99,24 тыс. руб. Арендная плата по расчёту 

экспертов определена в размере 79,39 тыс. руб.  

 - Плата по договору аренды имущества ООО «Октава» от 01.01.2016 № 3 – 258,36 тыс. 

руб. в год. Согласно амортизационной ведомости ОС ООО «Октава», начисленная 

амортизация за период 2021 год составила 364,16 тыс. руб. Арендная плата по расчёту 

экспертов определена в размере 242,13 тыс. руб.  

 - Плата по договору аренды имущества ЗАО «Азаровский завод стеновых 

материалов» от 06.02.2019 г. № 10 – 360,00 тыс. руб. в год. Согласно амортизационной 

ведомости ОС ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов», начисленная амортизация за 

период 2021 год составила 448,81 тыс. руб. Арендная плата по расчёту экспертов определена 

в размере 359,04 тыс. руб. 

  - Плата по договору аренды имущества ООО «Дом» от 06.09.2021 г. № 11 – 648,00 

тыс. руб. в год. Согласно амортизационной ведомости основных средств ООО «Дом», 

начисленная амортизация за период 2021 год составила 344,60 тыс. руб.  

Пунктом 7 Основ ценообразования на тарифный орган возложена обязанность по 

исключению из расчетов экономически необоснованных расходов организаций, 

осуществляющих регулируемую деятельность. 

С учетом принципов тарифного регулирования, в том числе соблюдения баланса 

интересов, на потребителей электрической энергии не может быть возложена необходимость 

возмещения содержания такого имущества по завышенной цене. 

Эксперты, располагая сведениями о более низкой стоимости объектов 

электросетевого хозяйства, согласно ведомости учета основных средств, начисленных 

амортизационных отчислений ООО «Дом» на 1 января 2017 года, осуществили 

корректировку величины амортизации по указанным ОС, включенную в арендную плату 

ООО «Дом». 

Арендная плата по расчёту экспертов определена в размере 344,60 тыс. руб.  

- Плата по договору аренды имущества ООО «ЦентрТехноКом» от 12.09.2022 г. № 9 –

2 107,28 тыс. руб. в год. Согласно амортизационной ведомости основных средств ООО 

«ЦентрТехноКом», начисленная амортизация за период 2021 год составила 2 107,28 тыс. руб. 

Арендная плата по расчёту экспертов принимается к учету в размере 1 807, 16тыс. руб.  

- Плата по договору аренды имущества ООО «Автозавод» от 20.03.2017 г. № 9 – 

396,88 тыс. руб. в год, на основании соглашения о переуступке прав аренды от 07.09.2022 

года между ООО «Автозавод», ООО «ЭнергоАльянс» и ООО «ЦентрТехноКом». Согласно 

амортизационной ведомости основных средств ООО «Автозавод», начисленная амортизация 

за период 2021 год составила 396,90 тыс. руб. Арендная плата по расчёту экспертов 

принимается к учету в 313,05 тыс. руб. 

- Плата по договору аренды имущества ООО «Торговый центр «На ул. Суворова» от 

01.01.2016 № 2 – 385,5 тыс. руб. в год. Согласно амортизационной ведомости ОС ООО 

«Торговый центр «На ул. Суворова», начисленная амортизация за период 2021 год составила 

259,04 тыс. руб. Арендная плата по расчёту экспертов определена в размере 299,86 тыс. руб. 

в год (по величине начисленной ведомости, принятой с НДС). 

- Плата по договору аренды имущества ИП Гаджиев Р.Г. от 10.10.2018 г. № 8 – 444,06 

тыс. руб. в год, на основании соглашения о переуступке прав аренды от 07.09.2022 года 

между ИП Гаджиев Р.Г., ООО «ЭнергоАльянс» и ООО «ЦентрТехноКом». Согласно 

амортизационной ведомости основных средств ИП Гаджиев Р,Г., начисленная амортизация 
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за период 2021 год составила 444,06 тыс. руб. Арендная плата по расчёту экспертов 

принимается к учету в 388,57 тыс. руб.  

- Плата по договору аренды имущества ООО «ТЦ Гагарина, 1» от 01.01.2016 г. № 6 – 

420,95 тыс. руб. в год, на основании соглашения о переуступке прав аренды от 07.09.2022 

года между ООО «ТЦ Гагарина, 1», ООО «ЭнергоАльянс» и ООО «ЦентрТехноКом». 

Согласно амортизационной ведомости основных средств (ОС) ООО «ТЦ Гагарина,1», 

начисленная амортизация за период 2021 год составила 420,96 тыс. руб. Арендная плата по 

расчёту экспертов определена в размере 411,33 тыс. руб. в год. 

 2) плата за аренду помещения – 249,84 тыс. руб. 

 - Плата за аренду помещения № 12 «а» по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д.57 

(строение 2), общей площадью 22,7 кв. м. – 100,80 тыс. руб. в год. Сетевой организацией 

представлены договоры на аренду нежилого помещения: 

1. договор аренды нежилого помещения ИП Соцков Э. В. от 02.06.2021 № б/н; 

2. договор аренды нежилого помещения ИП Соцков Э. В. от 02.05.2022 № б/н. 

Эксперты приняли расходы на аренду помещения № 12 «а» по фактическим расходам 

за 2021 год, с учётом доли выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии в 

общей выручке ООО «ЭнергоАльянс» (81,97%) в размере 82,63 тыс. руб. в год. 

 - Плата за аренду помещения № 10/1 по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д.57 

(строение 2), общей площадью 20,00 кв. м. – 108,00 тыс. руб. в год. Сетевой организацией 

представлены договоры на аренду нежилого помещения: 

1. договор аренды нежилого помещения ИП Соцков Э. В. от 30.09.2022 № б/н. 

Эксперты приняли расходы на аренду помещения № 12 «10/1» по договору, с учётом 

доли выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии в общей выручке ООО 

«ЭнергоАльянс» (81,97%) в размере 88,52 тыс. руб. в год. 

- Плата за аренду помещения № 10/2 по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д.57 

(строение 2), общей площадью 18,00 кв. м. – 96,00 тыс. руб. в год. Сетевой организацией 

представлены договоры на аренду нежилого помещения: 

1. договор аренды нежилого помещения ИП Соцков Э. В. от 30.09.2022 № б/н. 

Эксперты приняли расходы на аренду помещения № 12 «10/2» по договору, с учётом 

доли выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии в общей выручке ООО 

«ЭнергоАльянс» (81,97%) в размере 78,69 тыс. руб. в год. 

- Плата за аренду помещения № 12 «б» по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д.57 

(строение 2), общей площадью 24,00 кв. м. – 115,20 тыс. руб. в год. Сетевой организацией 

представлены договоры на аренду нежилого помещения: 

1. договор аренды нежилого помещения ИП Соцков Э.В. от 01.01.2022 №б/н. 

В связи с тем, что данный договор не распространяет своё действие на 2023 год, 

экспертами расходы на аренду не учтены в НВВ на 2023 год.  

Налоги 

- Налог на прибыль – 61,48 тыс. руб. 

ООО «ЭнергоАльянс» применяет упрощенную систему налогообложения: доходы 

минус расходы. 

По предложению сетевой организации налог на прибыль составит 288,10 тыс. руб.  

 Сетевая организация представила упрощённую бухгалтерскую (финансовую) 

отчётность (том 2 стр. 5-7 материалов тарифной заявки), налог на прибыль за 2021 год 

составил 75,00 тыс. руб. 

 В соответствии с отчётностью за 2021 год эксперты приняли сумму налога на 

прибыль пропорционально выручке от услуг по передаче электрической энергии и выручке 

от услуг по технологическому присоединению к распределительным электросетям в общей 

выручке ООО «ЭнергоАльянс», в размере – 61,48 тыс. руб. (доля выручки от оказания услуг 

по передаче электрической энергии составляет 81,97%). 

Расчет неподконтрольных расходов представлен в Приложении № 3. 

2.3 Корректировка необходимой валовой выручки  
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Корректировка НВВ проводилась в соответствии с пунктом 11 Методических 

указаний.  

Фактические значения параметров расчета тарифов определялись экспертами                       

на основании бухгалтерской отчетности за 2021 год и иных представленных документов. 

Суммарная величина корректировки необходимой валовой выручки определен в размере –                

(903,78) тыс. руб. (Приложение № 8). 

В2021 - расходы 2021 года долгосрочного периода регулирования, связанные с 

компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со 

знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода 

регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 

связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, 

указанной в пункте 9, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний  

№ 98-э. Корректировка по фактическим данным проведена экспертами по формуле 3 

Методических указаний № 98-э, с учетом ИПЦ 2022 год – 113,9%, на 2023 год – 106,0%, 

данная корректировка включает в себя:  

- Корректировку подконтрольных расходов – 0,00 тыс. руб. Корректировка 

подконтрольных расходов не производится согласно формуле 4 Методических указаний № 

98-э (2021 год является первым годом долгосрочного периода регулирования); 

- Корректировку неподконтрольных расходов – (159,55) тыс. руб. Корректировка 

выполнена по формуле 7 Методических указаний № 98-э и произведена исходя из 

фактических и плановых расходов, по результатам бухгалтерской отчётности за 2021 год, с 

учетом ИПЦ на 2022 и 2023 годы (Приложение № 4), в том числе: 

1) Аренда – (+177,20) тыс. руб. Корректировка произведена экспертами на основании 

представленных договоров аренды имущества, ведомостей амортизации арендуемого 

электросетевого оборудования за 2021 год. 

 2) Налоги – (-27,31) тыс. руб. Корректировка произведена по налогу на прибыль, на 

основании фактически понесённых расходов в 2021 году, согласно упрощённой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности. Экспертами были приняты расходы по налогу на 

прибыль в размере отнесённых на деятельность «Передача электрической энергии» и 

«Технологическое присоединение к распределительным электросетям». 

3) Расходы на кадастровые работы - (+9,66) тыс. руб. приняты экспертами на 

основании фактических расходов по договору подряда от 11.10.2021 № 118/1-2021 на 

выполнение кадастровых работ заключенным с ООО «АТЛАС-КАЛУГА».  

При формировании  ТСО фактических данных за 2021 год, расходы на оплату 

кадастровых работ за 2021 год в размере 8,00 тыс. руб. отнесены в подконтрольные расходы, 

экспертами данные расходы признаны экономически обоснованными и учтены в составе 

неподконтрольных расходов, согласно пункту 7 Основ ценообразования. 

- Корректировку необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 

регулируемой деятельности (в части содержания) – 0,00 тыс. руб. (выполнена по формуле 7.1 

Методических указаний № 98-э (Приложение № 9)); 

- Корректировку необходимой валовой выручки с учетом изменения полезного 

отпуска и цен на электрическую энергию – 655,42 тыс. руб. (выполнена с учетом ИПЦ по 

формуле 8 Методических указаний № 98-э (в ред. Приказа ФАС России от 01.09.2020 № 

804/20) (Приложение № 5). 

Корректировка с учетом надежности и качества оказываемых услуг –23,28 тыс. руб. 

Корректировка выполнена с учетом понижающего/повышающего коэффициента КНК, 

определяемого в соответствии с методическими указаниями № 254-э/1 и на основе анализа 

фактических и плановых показателей надежности и качества за 2021 год, выполненного в 

соответствии с разделами 4.1 и 5 Методических указаний по расчёту ПНК. (Приложение № 

6). Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии – 65,53 тыс. руб.:   

В соответствии с пунктом 34(1) Основ ценообразования экономия расходов на оплату 

потерь электрической энергии, полученная сетевой организацией при осуществлении 
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деятельности по передаче электрической энергии в результате проведения мероприятий по 

сокращению объема используемых энергетических ресурсов, сохраняется в составе 

необходимой валовой выручки в расходах на содержание электрических сетей и (или) в 

расходах на оплату нормативных потерь электрической энергии при её передаче по 

электрическим сетям в течение 10 лет с начала периода регулирования, следующего за 

периодом, в котором указанная экономия была достигнута, при условии, что такие 

мероприятия не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных средств.    

Эксперты рассчитали размер указанной экономии в соответствии с формулой пункта 

34(3) Основ ценообразования (Приложение № 7), при этом размер экономии составил – 65,53 

тыс. руб. 

Уровень фактических технологических потерь за 2021 год составил 7,01%, что ниже  

уровня технологических потерь, установленного приказом министерства от 18.12.2017 № 

415-РК «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных 

сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций» в размере 7,17%. 

          В соответствии с Правилами установления требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 15.05.2010 № 340, ООО 

«ЭнергоАльянс» представило в министерство ежегодный отчет о фактическом исполнении 

установленных требований к программе в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

          По результатам проведенного анализа данных, представленных в отчете, экономия 

расходов на оплату потерь электрической энергии получена за счет выполненных ТСО 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 28.12.2020 № 531-РК «Об установлении необходимой валовой 

выручки сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты 

потерь)» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 

27.12.2021 № 518-РК). 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 16.11.2022 и 

экспертными заключениями от 15.11.2022 по делам № 141/ЭЛ-03/1610-22, № 92/ЭЛ-

03/1509-22 в форме приказа (прилагается), голосовали: 

Л.И. Кучма – Против; 

            Н.В. Владимиров, С.И. Гаврикова, Г.А. Кузина, Д.Ю. Лаврентьев,  

            С.И. Ландухова, М.Н. Ненашев, Т.В. Петрова– За. 

 

 

           5.  О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 28.12.2020 № 530-РК «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении 

которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на 

основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций». 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: Т.В. Петрова. 
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Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

14.11.2022. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 

2053 от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э, 

Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров 

и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, 

утвержденными приказом министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2016         

№ 1256 (в ред. приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544), приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 26.09.2017 № 887 «Об утверждении нормативов потерь 

электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций» (далее – приказ Минэнерго России № 887), Регламентом установления цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающим порядок регистрации, 

принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом ФАС России от 

19.06.2018 № 834/18, экспертами определены долгосрочные параметры регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций. 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 28 

февраля 2015 года        № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства 

к территориальным сетевым организациям» определены критерии отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям. 

В результате проведенного анализа экспертами определены юридические лица, 

владеющие объектами электросетевого хозяйства, соответствующие критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям                

и в отношении которых устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 

электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Кроме того, выявлены юридические лица, несоответствующие критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 

оказывающие услуги по передаче электрической энергии в текущем периоде регулирования, 

в отношении которых не устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 

электрической энергии на очередной расчетный период регулирования (2023 год): 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТСО Кабицыно»; 

- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрТехноКом». 

Долгосрочные параметры регулирования, принятые приказом министерства 

конкурентной политики Калужской области от 28.12.2020 № 530-РК «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 

организаций» в течение долгосрочного периода регулирования не меняются.  

 

Комиссии предлагается приложения изложить в новой редакции. Показатели, 

указанные в приложении, представлены в таблицах № 1, № 2, № 3. 
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  Таблица № 1                                                                                                                

Базовый уровень подконтрольных расходов 

№ п/п Наименование ТСО 
Базовый уровень подконтрольных 

расходов, млн. руб. 

1 
Общество с ограниченной ответственностью «ТСО Кабицыно» 

(ООО «ТСО Кабицыно») 
4,4171 

2 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно - исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии» (ФГБНУ ВНИИРАЭ) 

1,6762 

3 
Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая 

компания» (ООО «Сетевая компания») 
5,9995 

4 
Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрТехноКом» 

(ООО «ЦентрТехноКом») 
2,7411 

5 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАльянс» 

(ООО «ЭнергоАльянс») 
2,9933 

                                                                                                                         

      Таблица № 2 

Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям 

№ 

п/п 
Наименование ТСО 

 

Уровень потерь, % 

 

1 
Общество с ограниченной ответственностью «ТСО 

Кабицыно» (ООО «ТСО Кабицыно») 6,34 

2 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский научно - исследовательский 

институт радиологии и агроэкологии» (ФГБНУ ВНИИРАЭ) 1,68 

3 
Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая 

компания» (ООО «Сетевая компания») 
4,31 

4 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЦентрТехноКом» (ООО «ЦентрТехноКом») 
4,40 

5 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАльянс» 

(ООО «ЭнергоАльянс») 
7,17 

                                                                                                      

  Таблица № 3 

Плановые значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и услуг 
 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

 

Наименование сетевой организации 

 

 

 

 

Год 

Показатель 

средней 

продолжительнос

ти прекращения 

передачи 

электрической 

энергии на точку 

поставки 

 

Показатель 

средней частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии на точку 

поставки 

 

 

Показатель 

уровня качества 

оказываемых 

услуг 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «ТСО Кабицыно» 

(ООО «ТСО Кабицыно») 

2021 2,19424 0,73898 1 

2022 2,16132 0,72789 1 

2023 х х х 

2024 х х х 

2025 х х х 

2 Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно - 

исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии» (ФГБНУ 

ВНИИРАЭ) 

2021 2,19424 0,73898 1 

2022 2,16132 0,72789 1 

2023 х х х 

2024 х х х 

2025 х х х 

3 Общество с ограниченной 2021 2,19424 0,73898 1 
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ответственностью «Сетевая компания» 

(ООО «Сетевая компания») 
2022 2,16132 0,72789 1 

2023 2,12890 0,71697 1 

2024 2,09697 0,70622 1 

2025 2,06552 0,69563 1 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЦентрТехноКом» 

(ООО «ЦентрТехноКом») 

2021 2,19424 0,73898 1 

2022 2,16132 0,72789 1 

2023 х х х 

2024 х х х 

2025 х х х 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭнергоАльянс» 

(ООО «ЭнергоАльянс») 

2021 2,19424 0,73898 1 

2022 2,16132 0,72789 1 

2023 2,12890 0,71697 1 

2024 2,09697 0,70622 1 

2025 2,06552 0,69563 1 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 28.12.2020 № 530-РК «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 

параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 11.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

           6.  О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 27.12.2019 № 541-РК «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении 

которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на 

основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций» (в ред. приказа министерства конкурентной политики 

Калужской области от 27.12.2021 № 524-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: Т.В. Петрова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

14.11.2022. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 

2053 от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э, 

Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров 

и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, 

утвержденными приказом министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2016    

№ 1256 (в ред. приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544), приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 26.09.2017 № 887 «Об утверждении нормативов потерь 

garantf1://70044810.0/
garantf1://70044810.0/
garantf1://70044810.0/
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электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций» (далее – приказ Минэнерго России № 887), Регламентом установления цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающим порядок регистрации, 

принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом ФАС России от 

19.06.2018 № 834/18, экспертами определены долгосрочные параметры регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 28 

февраля 2015 года № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 

территориальным сетевым организациям» определены критерии отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям. 

В результате проведенного анализа экспертами определены юридические лица, 

владеющие объектами электросетевого хозяйства, соответствующие критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям                

и в отношении которых устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 

электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Кроме того, выявлены юридические лица, несоответствующие критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 

оказывающие услуги по передаче электрической энергии в текущем периоде регулирования, 

в отношении которых не устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 

электрической энергии на очередной расчетный период регулирования (2023 год): 

- Муниципальное предприятие коммунальных электрических, тепловых и газовых 

сетей муниципального района «Мосальский район»; 

- Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛМАТ»; 

- Публичное акционерное общество «Агрегатный завод». 

Долгосрочные параметры регулирования, принятые приказом министерства 

конкурентной политики Калужской области от 27.12.2019 № 541-РК «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 

организаций» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 

27.12.2021 № 524-РК) в течение долгосрочного периода регулирования не меняются.  

 

Комиссии предлагается приложения изложить в новой редакции. Показатели, 

указанные в приложении, представлены в таблицах № 1, № 2, № 3.  

                                                                                                               

  Таблица № 1                                                                                                                

Базовый уровень подконтрольных расходов 

№ п/п Наименование ТСО 
Базовый уровень подконтрольных 

расходов, млн. руб. 

1 
Акционерное общество «Восход» – Калужский радиоламповый 

завод 
1,6624 

2 

Акционерное общество «Государственный научный центр 

Российской Федерации - Физико-энергетический институт 

имени А.И.Лейпунского»                                                                  

5,6180 

3 Акционерное общество «МСК Энергосеть» 5,0251 

4 Акционерное общество «Оборонэнерго» 47,7253 

5 
Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской 

области «Горэлектросети»                                                           
80,7335 
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6 

Муниципальное предприятие коммунальных электрических, 

тепловых и газовых сетей муниципального района 

«Мосальский район» 

8,0119 

7 
Публичное акционерное общество «Калужский турбинный 

завод» 
0,7204 

8 
Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» 
58,3834 

9 
Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-

Энергосеть» 
17,6578 

10 Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛМАТ»                                             1,4694 

11 Публичное акционерное общество «Агрегатный завод»   4,0070 

12 Публичное акционерное общество «Калужский двигатель» 5,1523 

13 
Публичное акционерное общество «Калужский завод 

автомобильного электрооборудования» 
2,3215 

14 
Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные 

электрические и тепловые сети» 
27,2979 

                                                                                                                         

      Таблица № 2 

Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям 

№ 

п/п 
Наименование ТСО 

 

Уровень потерь, % 

 

1 
Акционерное общество «Восход» – Калужский 

радиоламповый завод 
4,14 

2 

Акционерное общество «Государственный научный центр 

Российской Федерации - Физико-энергетический институт 

имени А.И.Лейпунского»                                                                  

1,93 

3 Акционерное общество «МСК Энергосеть» 11,46 

4 Акционерное общество «Оборонэнерго» 8,27 

5 
Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской 

области «Горэлектросети»                                                         
7,34 

6 

Муниципальное предприятие коммунальных электрических, 

тепловых и газовых сетей муниципального района 

«Мосальский район» 

11,87 

7 
Публичное акционерное общество «Калужский турбинный 

завод» 
1,99 

8 
Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» 
2,70 

9 
Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-

Энергосеть» 
4,14 

10 Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛМАТ»                                             5,03 

11 Публичное акционерное общество «Агрегатный завод»   2,14 

12 Публичное акционерное общество «Калужский двигатель» 2,12 

13 
Публичное акционерное общество «Калужский завод 

автомобильного электрооборудования» 
1,22 

14 
Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные 

электрические и тепловые сети» 
12,93 

                                                                                                                       

  Таблица № 3 

Плановые значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и услуг 
 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

 

Наименование сетевой организации 

 

 

 

 

Год 

Показатель 

средней 

продолжительнос

ти прекращения 

передачи 

электрической 

энергии на точку 

поставки 

 

Показатель 

средней частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии на точку 

поставки 

 

 

Показатель 

уровня качества 

оказываемых 

услуг 

1 Акционерное общество «Восход» – 2020 2,29602 0,77325 1 
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Калужский радиоламповый завод 2021 2,26158 0,76166 1 

2022 2,22765 0,75023 1 

2023 2,19424 0,73898 1 

2024 2,16132 0,72789 1 

2 Акционерное общество 

«Государственный научный центр 

Российской Федерации - Физико-

энергетический институт имени 

А.И.Лейпунского»                                                                  

2020 2,29602 0,77325 1 

2021 2,26158 0,76166 1 

2022 2,22765 0,75023 1 

2023 2,19424 0,73898 1 

2024 2,16132 0,72789 1 

3 Акционерное общество «МСК 

Энергосеть» 

2020 2,29602 0,77325 1 

2021 2,26158 0,76166 1 

2022 2,22765 0,75023 1 

2023 2,19424 0,73898 1 

2024 2,16132 0,72789 1 

4 Акционерное общество 

«Оборонэнерго» 

2020 2,29602 0,55592 1 

2021 2,26158 0,54759 1 

2022 2,22765 0,53937 1 

2023 2,19424 0,53128 1 

2024 2,16132 0,52331 1 

5 Муниципальное предприятие города 

Обнинска Калужской области 

«Горэлектросети»            

2020 2,29602 0,55592 1 

2021 2,26158 0,54759 1 

2022 2,22765 0,53937 1 

2023 2,19424 0,53128 1 

2024 2,16132 0,52331 1 

6 Муниципальное предприятие 

коммунальных электрических, 

тепловых и газовых сетей 

муниципального района «Мосальский 

район» 

2020 5,76300 0,77325 1 

2021 5,67655 0,76166 1 

2022 5,59141 0,75023 1 

2023 х х х 

2024 х х х 

7 Публичное акционерное общество 

«Калужский турбинный завод» 

 

2020 4,43788 0,77325 1 

2021 4,37131 0,76166 1 

2022 4,30574 0,75023 1 

2023 х х х 

2024 х х х 

8 Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги» 

2020 4,43788 0,99283 1 

2021 4,37131 0,97794 1 

2022 4,30574 0,96327 1 

2023 4,24115 0,94882 1 

2024 4,17754 0,93459 1 

9 Общество с ограниченной 

ответственностью «Каскад-

Энергосеть» 

2020 2,29602 0,77325 1 

2021 2,26158 0,76166 1 

2022 2,22765 0,75023 1 

2023 2,19424 0,73898 1 

2024 2,16132 0,72789 1 

10 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭЛМАТ»                                             

2020 2,29602 0,77325 1 

2021 2,26158 0,76166 1 

2022 2,22765 0,75023 1 

2023 х х х 

2024 х х х 

11 Публичное акционерное общество 

«Агрегатный завод»   

2020 2,29602 0,77325 1 

2021 2,26158 0,76166 1 

2022 2,22765 0,75023 1 

2023 х х х 
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2024 х х х 

12 Публичное акционерное общество 

«Калужский двигатель» 

2020 2,29602 0,77325 1 

2021 2,26158 0,76166 1 

2022 2,22765 0,75023 1 

2023 2,19424 0,73898 1 

2024 2,16132 0,72789 1 

13 Публичное акционерное общество 

«Калужский завод автомобильного 

электрооборудования» 

2020 2,29602 0,77325 1 

2021 2,26158 0,76166 1 

2022 2,22765 0,75023 1 

2023 2,19424 0,73898 1 

2024 2,16132 0,72789 1 

14 Унитарное муниципальное 

предприятие «Коммунальные 

электрические и тепловые сети» 

2020 2,29602 0,55592 1 

2021 2,26158 0,54759 1 

2022 2,22765 0,53937 1 

2023 2,19424 0,53128 1 

2024 2,16132 0,52331 1 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 27.12.2019 № 541-РК «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 

параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» (в ред. 

приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 27.12.2021 № 524-РК). 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 11.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

           7.  Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей по Калужской области на 2023 год. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: Т.В. Петрова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

14.11.2022. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 

2053 от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике» (далее – Основы ценообразования), приказом Федеральной 

антимонопольной службы России от 11.10.2022 № 733/22 «О предельных минимальных и 

максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской 

Федерации на 2023 год», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 мая 2022 г.  

№ 412/22 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на электрическую 

энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к 

нему категориям потребителей» (далее – Методические указания № 412/22), предлагается на 

утверждение Комиссией по тарифам и ценам министерства конкурентной политики 

Калужской области проект приказа «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 
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энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Калужской 

области на 2023 год» (далее – Приказ).  

Приказ подготовлен в соответствии с формой, утвержденной Регламентом 

установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающим порядок 

регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об 

установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом ФАС 

России от 19.06.2018 № 834/18 (далее – Регламент). 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 14 

ноября 2022 г. № 2053 установлены особенности индексации регулируемых цен (тарифов) с 

1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. В соответствии с данным нормативно-правовым 

актом, Комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области предлагается установить цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2023 год без 

календарной разбивки и ввести их в действие с 1 декабря 2022 года. 

Тарифы на электрическую энергию для населения устанавливаются в пределах 

минимального и максимального уровней, установленных в Приложении № 2 к приказу ФАС 

России от 11.10.2022 № 733/22 «О предельных минимальных и максимальных уровнях 

тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным 

к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2023 год». 

Согласно данному приказу предельные уровни тарифов на электроэнергию для населения 

Калужской области составляют: 

- с 1 января 2023 года минимальный – 600,0 коп./кВт.ч (с НДС), максимальный -                     

601,0 коп./кВт.ч (с НДС);  

         Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, устанавливаются органами регулирования с учетом налога на 

добавленную стоимость.  

Для группы потребителей «Население» с 1 декабря 2022 года предлагается 

установить тариф в размере 6,00 руб./кВт.ч. (с НДС 20%)  с ростом тарифа по отношению к 

ноябрю 2022 года на 108,9%, что соответствует предельному минимальному уровню тарифа 

на электрическую энергию, установленному приказом  ФАС России для Калужской области 

на 2023 год.   

Одноставочные тарифы по группе потребителей «Население» и приравненным к 

нему группам с 01.12.2022 года предлагается установить в следующих размерах: 

- для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными газовыми плитами, и приравненных к нему – 6,00 

руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,9%); 

- для сельского населения, а также населения, проживающего в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками, и приравненных к нему предлагается установить 

тарифы с понижающим коэффициентом 0,7 к тарифам, установленным для городского 

населения – 4,20 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,8%);  

 Для потребителей, приравненных к населению: 

- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения 

лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-

бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической 
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энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего 

пользования – 6,00 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,9%); 

- садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие 

товарищества – 6,00 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,9%); 

- юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений - 6,00 руб./кВт.ч. (рост 

к ноябрю 2022 года – 108,9%); 

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации – 4,20 руб./кВт.ч. (рост к 

ноябрю 2022 года – 108,8%); 

- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического 

потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 

электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 

(профессиональной) деятельности – 6,00 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,9%); 

- объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 

использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности – 6,00 

руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,9%). 

Тарифы, дифференцированные по зонам суток, предлагается установить в 

соответствии с главой II Методических указаний № 1442-э.  Согласно Регламенту, тарифы по 

зонам суток дифференцируются одновременно по трем и двум зонам суток для каждой 

группы потребителей.  

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются 

Федеральной антимонопольной службой. 

Тарифы, дифференцированные по зонам суток, рассчитаны по формулам (4), (8), (11), 

(13), (17) Методических указаний № 412/22. 

В результате расчета тарифы, дифференцированные по зонам суток, на 2023 год 

составляют:  

Для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными газовыми плитами, и приравненных к нему: 

 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: 

- дневная зона – 6,51 руб./кВт.ч.(рост к ноябрю 2022 года – 102,7%, в соответствии с 

методическими указаниями № 412/22); 

- ночная зона - 4,80 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,8%); 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток: 

- пиковая зона – 7,20 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 100,6%%, в соответствии 

с методическими указаниями № 412/22); 

- полупиковая зона – 6,00 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,9%); 

- ночная зона - 4,80 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,8%). 

Для сельского населения, а также населения, проживающего в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками, и приравненных к нему: 

 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:  

- дневная зона – 4,56 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 102,7%, в соответствии с 

методическими указаниями № 412/22); 

- ночная зона – 3,36 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,7%); 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток: 
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- пиковая зона – 5,04 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 100,6%, в соответствии с 

методическими указаниями № 412/22); 

- полупиковая зона – 4,20 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,8%); 

- ночная зона – 3,36 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,7%). 

Для потребителей, приравненных к населению:  

- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 

либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения 

лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-

бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической 

энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего 

пользования: 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: 

- дневная зона – 6,51 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 102,7%, в соответствии с 

методическими указаниями № 412/22); 

- ночная зона - 4,80 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,8%); 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток: 

- пиковая зона – 7,20 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 100,6%%, в соответствии 

с методическими указаниями № 412/22); 

- полупиковая зона – 6,00 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,9%); 

- ночная зона - 4,80 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,8%). 

-садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие 

товарищества: 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: 

- дневная зона – 6,51 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 102,7%, в соответствии с 

методическими указаниями № 412/22); 

- ночная зона - 4,80 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,8%); 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток: 

- пиковая зона – 7,20 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 100,6%%, в соответствии 

с методическими указаниями № 412/22); 

- полупиковая зона – 6,00 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,9%); 

- ночная зона - 4,80 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,8%). 

- юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений: 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: 

- дневная зона – 6,51 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 102,7%, в соответствии с 

методическими указаниями № 412/22); 

- ночная зона - 4,80 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,8%); 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток: 

- пиковая зона – 7,20 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 100,6%%, в соответствии 

с методическими указаниями № 412/22); 

- полупиковая зона – 6,00 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,9%); 

- ночная зона - 4,80 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,8%). 

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации: 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: 
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- дневная зона – 4,56 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 102,7%, в соответствии с 

методическими указаниями № 412/22); 

- ночная зона – 3,36 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,7%); 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток: 

- пиковая зона – 5,04 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 100,6%, в соответствии с 

методическими указаниями № 412/22); 

- полупиковая зона – 4,20 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,8%); 

- ночная зона – 3,36 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,7%). 

-гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического 

потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 

электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 

(профессиональной) деятельности: 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: 

- дневная зона – 6,51 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 102,7%, в соответствии с 

методическими указаниями № 412/22); 

- ночная зона - 4,80 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,8%); 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток: 

- пиковая зона – 7,20 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 100,6%%, в соответствии 

с методическими указаниями № 412/22); 

- полупиковая зона – 6,00 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,9%); 

- ночная зона - 4,80 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,8%). 

- объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 

использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности: 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: 

- дневная зона – 6,51 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 102,7%, в соответствии с 

методическими указаниями № 412/22); 

- ночная зона - 4,80 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,8%); 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток: 

- пиковая зона – 7,20 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 100,6%%, в соответствии 

с методическими указаниями № 412/22); 

- полупиковая зона – 6,00 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,9%); 

- ночная зона - 4,80 руб./кВт.ч. (рост к ноябрю 2022 года – 108,8%); 

Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым 

электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам) (в 

отношении объемов потребления электрической энергии, используемых на коммунально-

бытовые нужды и не используемых для осуществления коммерческой (профессиональной) 

деятельности, определен в соответствии с Приложением № 1 к Основам ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 29.12.2011  № 1178. 

Регламентом также предусмотрено наличие в решении о тарифах на электрическую 

энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей информации об 

объемах полезного отпуска указанной категории потребителей: 

 

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, 

используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей по Калужской области 
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№ 

п/п 
Категории потребителей 

Плановый объем 

полезного отпуска 

электрической 

энергии, млн. кВт · ч 

1 Население и приравненные к нему, за исключением населения и 

потребителей, указанных в строках 2 - 5: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов;  

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 

фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением 

и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 

рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии. 

590,66 

 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными 

установками, и приравненные к нему: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов;  

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 

фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением 

и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 

рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии. 

128,81 

3 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных 

электроотопительными установками, и приравненные к нему: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), 

0,00 
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приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов;  

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 

фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением 

и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 

рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии. 

4 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных 

стационарными электроплитами, и приравненные к нему: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов;  

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 

фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением 

и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 

рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии. 

0,00 

5 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные 

к нему: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов;  

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 

фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

535,91 
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(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением 

и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 

рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии. 

6 Потребители, приравненные к населению:  

6.1 Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели 

(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 

помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 

помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для 

временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-

бытового потребления населения в объемах фактического потребления 

электрической энергии населения и объемах электрической энергии, 

израсходованной на места общего пользования, за исключением: 

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, 

жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных 

потребительских кооперативов либо управляющих организаций), 

приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов;  

   наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 

фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением 

и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда. 

0,00 

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические 

некоммерческие товарищества. 
97,36 

6.3 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 

целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при 

условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных 

помещений. 

4,86 

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 10,37 

6.5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям 

потребителей в объемах фактического потребления населения и 

приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, 

израсходованной на места общего пользования в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 

коммерческой (профессиональной) деятельности. 

0,00 

6.6 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) 

для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, 

сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

12,03 
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потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 

осуществления коммерческой деятельности. 

 
Примененные понижающие коэффициенты при установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Категории потребителей 

Примененный понижающий 

коэффициент при 

установлении цен (тарифов) 

на электрическую энергию 

(мощность) 

 

1 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных стационарными электроплитами и 

электроотопительными установками, и приравненные к нему: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 

многоквартирных домов;  

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 

маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 

временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 

рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

0,7 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных стационарными электроплитами и не 

оборудованных электроотопительными установками, и приравненные 

к нему: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 

многоквартирных домов;  

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 

маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 

временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

0,7 
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помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 

рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

3 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных электроотопительными установками и не 

оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к 

нему: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 

многоквартирных домов;  

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 

маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 

временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 

рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

0,7 

4 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и 

приравненные к нему: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 

многоквартирных домов;  

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 

маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 

временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

0,7 
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пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 

рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

5 Потребители, приравненные к населению:  

5.1 Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими 

лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 

в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, для временного поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления 

населения в объемах фактического потребления электрической 

энергии населения и объемах электрической энергии, 

израсходованной на места общего пользования, за исключением: 

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников 

жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных 

специализированных потребительских кооперативов либо 

управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 

многоквартирных домов;  

   наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 

маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 

временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда. 

1 

5.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические 

некоммерческие товарищества. 
1 

5.3 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 

содержания при условии наличия раздельного учета электрической 

энергии для указанных помещений. 

1 

5.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 0,7 

5.5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 

целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению 

категориям потребителей в объемах фактического потребления 

населения и приравненных к нему категорий потребителей, и 

объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 

пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 

граждан и не используемой для осуществления коммерческой 

1 
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(профессиональной) деятельности. 

5.6 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 

постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 

гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и 

не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

1 

 
Решение об установлении социальной нормы потребления электрической энергии 

(мощности) на 2023 год в Калужской области не принималось. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Установить с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года предложенные цены 

(тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей по Калужской области без календарной разбивки. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 16.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали: 

Л.И. Кучма – Воздержалась; 

            Н.В. Владимиров, С.И. Гаврикова, Г.А. Кузина, Д.Ю. Лаврентьев,  

            С.И. Ландухова, М.Н. Ненашев, Т.В. Петрова– За. 

 

 

           8.  О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 31.12.2019 № 556-РК «Об установлении индивидуальных 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями Калужской области на 2020 - 2024 годы» (в ред. приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области от 30.12.2020 № 536-РК, от 

27.12.2021 № 521-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: Т.В. Петрова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

14.11.2022. 

 

В соответствии с пунктами 11(1), 38 Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы 

ценообразования), приказом ФСТ России от 06.08.2004 20-э/2 «Об утверждении 

Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую 

(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» (далее – Методические 

указания № 20-э/2),  постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 

2053 от 27.12.2004 № 861 «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг» (далее  - ПНД), приказом ФАС России от 

29.06.2022 № 488/22-ДСП (в ред. приказа ФАС России от 27.10.2022 № 767/22-ДСП) «Об 

утверждении Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 

(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской 

Федерации на 2023 год» (далее – СПБ-2023), эксперты произвели расчет индивидуальных 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями Калужской области на 2023 год (далее – индивидуальные тарифы). Согласно 
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пункту 52 Методических указаний № 20-э/2 индивидуальные тарифы устанавливаются 

одновременно в двух вариантах: двухставочный и одноставочный. 

Индивидуальные тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по форме, 

утвержденной приказом ФАС России от 19.06.2018 № 834/18.  

Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов, отражающей удельную величину 

расходов на содержание электрических сетей двухставочной цены (тарифа) на услуги по 

передаче электрической энергии, является заявленная мощность потребителей сетевой 

организации. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического 

расхода (потерь) электрической энергии, используемой для целей определения расходов на 

оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, 

двухставочной цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии, является 

плановый полезный отпуск электрической энергии из сетей сетевой организации 

потребителям, присоединенным к данной сети, и отпуск электрической энергии в сети 

смежных сетевых организаций включая сети филиала ПАО «МРСК Центр и Приволжье» - 

«Калугаэнерго». Базой для расчета индивидуального одноставочного тарифа является 

плановый полезный отпуск электрической энергии из сетей сетевой организации 

потребителям, присоединенным к данной сети, и отпуск электрической энергии в сети 

смежных сетевых организаций включая сети филиала ПАО «МРСК Центр и Приволжье» - 

«Калугаэнерго». 

В расчете индивидуальных тарифов используются базовые показатели согласно 

форме FORM3.1.2023.ORG «Предложения сетевой компании по технологическому расходу 

электрической энергии и мощности (потерям) в электрических» на 2023 год, представленной 

по системе ФГИС ЕИАС. 

Расчет индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между парой сетевых 

организаций выполнен исходя из размера необходимой валовой выручки, определенной для 

каждой сетевой организации на содержание электрических сетей сетевой организации – 

получателя платы, плановых расходов на покупку электрической энергии в целях 

компенсации потерь электрической энергии и плановых базовых величин для расчета 

индивидуальных тарифов, определенных на 2023 год.   

Расчетная прогнозная цена электрической энергии на покупку потерь на 2023 год, 

используемая в целях установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

составила 4, 9679181 руб. за кВт*ч. 

Расчетная прогнозная цена покупки потерь определена исходя из следующего: 

- прогноза свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию (мощность) 

по субъектам Российской Федерации на 2023 год, опубликованному на официальном сайте 

АО «АТС» от 01.11.2022 года; 

- стоимости услуг инфраструктурных организаций, неразрывно связанных с услугами 

по передаче электрической энергии 0,00789 руб. за кВт*ч; 

- сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 0,44898 руб. за кВт*ч.;   

- прогнозных объемов электрической энергии (мощности) согласно СПБ-2023. 

Плановые базовые показатели для расчета и индивидуальные тарифы сетевых 

организаций на 2023 год представлены в приложении: 
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№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Период 

регулир

ования 

Отпуск из 

сети  э/э 

млн. кВтч. 

ПОТЕРИ 

ЭЭ , 

млн. кВтч. 

 Заявленная 

мощность              

МВт  

НВВ 

(содержание) 

тыс. руб. 

Расходы на 

покупку 

ПОТЕРЬ,  

тыс. руб. 

Ставка на 

содержание 

электрических 

сетей,          

руб./МВт 

 в мес. 

Ставка на 

оплату 

потерь, 

руб./МВт.ч 

Одноставо

чный 

тариф, 

руб./кВт.ч

. 

1 АО "Восход"- КРЛЗ 

1 пг 

2023 
х х х х х 34 108,6 484,8 0,7419 

2 пг 2023 х х х х х 34 108,6 484,8 0,7419 

год 2023 8,5068 0,8301 5,3450 2 187,7274 4 123,8688 34 108,6 484,8 0,7419 

2 АО ГНЦ РФ-ФЭИ  

1 пг 

2023 
х х х х х 95 925,6 133,3 0,3708 

2 пг 2023 х х х х х 95 925,6 133,3 0,3708 

год 2023 50,0000 1,3414 10,3188 11 878,0422 6 663,9653 95 925,6 133,3 0,3708 

3 АО "МСК Энерго" 

1 пг 

2023 
х х х х х 440 009,3 643,0 1,5230 

2 пг 2023 х х х х х 440 009,3 643,0 1,5230 

год 2023 19,1442 2,4779 3,1905 16 846,1964 12 310,0042 440 009,3 643,0 1,5230 

4 АО "Оборонэнерго" 

1 пг 

2023 
х х х х х 378 368,2 447,9 1,3938 

2 пг 2023 х х х х х 378 368,2 447,9 1,3938 

год 2023 69,4719 6,2633 14,4733 65 714,8688 31 115,5613 378 368,2 447,9 1,3938 

5 МП "Горэлектросети"  г. Обнинска 

1 пг 

2023 
х х х х х 226 088,9 393,5 0,9583 

2 пг 2023 х х х х х 226 088,9 393,5 0,9583 

год 2023 278,6140 22,0702 58,0000 157 357,8686 109 642,9456 226 088,9 393,5 0,9583 

6 
МУП КЭТиГС МО "Мосальский 

район" 

1 пг 

2023 
х х х х х х х х 

2 пг 2023 х х х х х х х х 

год 2023 х х х х х х х х 

7 ПАО "КТЗ" 

1 пг 

2023 
х х х х х х х х 

2 пг 2023 х х х х х х х х 
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год 2023 х х х х х х х х 

8 ОАО "РЖД" 

1 пг 

2023 
х х х х х 255 663,8 256,7 0,6542 

2 пг 2023 х х х х х 255 663,8 256,7 0,6542 

год 2023 248,4678 12,8409 32,1900 98 757,8273 63 792,5392 255 663,8 256,7 0,6542 

9 ООО "Каскад-Энергосеть" 

1 пг 

2023 
х х х х х 265 216,0 214,6 0,7562 

2 пг 2023 х х х х х 265 216,0 214,6 0,7562 

год 2023 82,2760 3,5533 14,0018 44 562,0237 17 652,5033 265 216,0 214,6 0,7562 

10 ООО "Элмат" 

1 пг 

2023 
х х х х х х х х 

2 пг 2023 х х х х х х х х 

год 2023 х х х х х х х х 

11 ПАО "Агрегатный завод" 

1 пг 

2023 
х х х х х х х х 

2 пг 2023 х х х х х х х х 

год 2023 х х х х х х х х 

12 ОАО "КАДВИ" 

1 пг 

2023 
х х х х х 115 697,7 224,7 0,5271 

2 пг 2023 х х х х х 115 697,7 224,7 0,5271 

год 2023 27,1882 1,2296 5,9216 8 221,3894 6 108,5521 115 697,7 224,7 0,5271 

13 ОАО "КЗАЭ" 

1 пг 

2023 
х х х х х 71 584,9 0,0 0,4823 

2 пг 2023 х х х х х 71 584,9 0,0 0,4823 

год 2023 6,0444 0,0000 3,3937 2 915,2540 0,0000 71 584,9 0,0 0,4823 

 

14 

УМП "КЭиТС"  (г. 

Малоярославец) 

1 пг 

2023 
х х х х х 142 339,0 349,5 0,7508 

2 пг 2023 х х х х х 142 339,0 349,5 0,7508 

год 2023 122,2702 15,8095 28,7300 49 072,7861 42 729,6104 142 339,0 349,5 0,7508 
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Комиссии предлагается внести изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 31.12.2019 № 556-РК «О внесении изменения в приказ 

министерства конкурентной политики Калужской области от 31.12.2019 № 556-РК «Об 

установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями Калужской области на 2020 - 2024 годы» (в 

ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 30.12.2020 № 

536-РК, от 27.12.2021 № 521-РК)»,  установив индивидуальные тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 

2023 год согласно проекту приказа. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 31.12.2019 № 556-РК «Об установлении индивидуальных тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями Калужской области на 2020 - 2024 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 30.12.2020 № 536-РК, от 27.12.2021 № 521-

РК). 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали: 

Л.И. Кучма – Против; 

            Н.В. Владимиров, С.И. Гаврикова, Г.А. Кузина, Д.Ю. Лаврентьев,  

            С.И. Ландухова, М.Н. Ненашев, Т.В. Петрова – За. 

 

 

           9.  О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 30.12.2020 № 535-РК «Об установлении индивидуальных 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями Калужской области на 2021 - 2025 годы» (в ред. приказа 

министерства конкурентной политики Калужской области от 27.12.2021 № 520-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: Т.В. Петрова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

14.11.2022. 

 

В соответствии с пунктами 11(1), 38 Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы 

ценообразования), приказом ФСТ России от 06.08.2004 20-э/2 «Об утверждении 

Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую 

(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» (далее – Методические 

указания № 20-э/2),  постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 

2053 от 27.12.2004 № 861 «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг» (далее  - ПНД), приказом ФАС России от 

29.06.2022 № 488/22-ДСП (в ред. приказа ФАС России от 27.10.2022 № 767/22-ДСП) «Об 

утверждении Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 

(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской 

Федерации на 2023 год» (далее – СПБ-2023), эксперты произвели расчет индивидуальных 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями Калужской области на 2023 год (далее – индивидуальные тарифы).  
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Согласно пункту 52 Методических указаний № 20-э/2 индивидуальные тарифы 

устанавливаются одновременно в двух вариантах: двухставочный и одноставочный. 

Индивидуальные тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по форме, 

утвержденной приказом ФАС России от 19.06.2018 № 834/18.  

Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов, отражающей удельную величину 

расходов на содержание электрических сетей двухставочной цены (тарифа) на услуги по 

передаче электрической энергии, является заявленная мощность потребителей сетевой 

организации. 

Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического 

расхода (потерь) электрической энергии, используемой для целей определения расходов на 

оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, 

двухставочной цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии, является 

плановый полезный отпуск электрической энергии из сетей сетевой организации 

потребителям, присоединенным к данной сети, и отпуск электрической энергии в сети 

смежных сетевых организаций включая сети филиала ПАО «МРСК Центр и Приволжье» - 

«Калугаэнерго».  

Базой для расчета индивидуального одноставочного тарифа является плановый 

полезный отпуск электрической энергии из сетей сетевой организации потребителям, 

присоединенным к данной сети, и отпуск электрической энергии в сети смежных сетевых 

организаций включая сети филиала ПАО «МРСК Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго». 

В расчете индивидуальных тарифов используются базовые показатели согласно 

форме FORM3.1.2023.ORG «Предложения сетевой компании по технологическому расходу 

электрической энергии и мощности (потерям) в электрических» на 2023 год, представленной 

по системе ФГИС ЕИАС. 

Расчет индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между парой сетевых 

организаций выполнен исходя из размера необходимой валовой выручки, определенной для 

каждой сетевой организации на содержание электрических сетей сетевой организации – 

получателя платы, плановых расходов на покупку электрической энергии в целях 

компенсации потерь электрической энергии и плановых базовых величин для расчета 

индивидуальных тарифов, определенных на 2023 год.   

Расчетная прогнозная цена электрической энергии на покупку потерь на 2023 год, 

используемая в целях установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

составила 4, 9679181 руб. за кВт*ч. 

Расчетная прогнозная цена покупки потерь определена исходя из следующего: 

- прогноза свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию (мощность) 

по субъектам Российской Федерации на 2023 год, опубликованному на официальном сайте 

АО «АТС» от 01.11.2022 года; 

- стоимости услуг инфраструктурных организаций, неразрывно связанных с услугами 

по передаче электрической энергии 0,00789 руб. за кВт*ч; 

- сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 0,44898 руб. за кВт*ч.; 

- прогнозных объемов электрической энергии (мощности) согласно СПБ-2023. 

 

Плановые базовые показатели для расчета и индивидуальные тарифы сетевых 

организаций на 2023 год: 
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№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Период 

регулировани

я 

Отпуск из 

сети  э/э 

(ПО),                   

млн. 

кВтч. 

ПОТЕРИ ЭЭ, 

млн. кВтч. 

Отпуск 

мощности из 

сети 

(Заявленная 

мощность)              

МВт  

НВВ 

(содержание) 

тыс. руб. 

Расходы на 

покупку 

ПОТЕРЬ,  

тыс. руб. 

Ставка на 

содержание 

электрически

х сетей,          

руб./МВт в 

мес. 

Ставка на 

оплату 

технологичес

кого расхода 

(потерь), 

руб./МВт.ч. 

Одноставочн

ый тариф, 

руб./кВт.ч. 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сетевая компания» 

I полугодие х х х х х 358 464,8 223,8 1,1809 

II полугодие х х х х х 358 464,8 223,8 1,1809 

год 2023 20,4098 0,9193 4,5415 19 535,6139 4 567,0071 358 464,8 223,8 1,1809 

2 
 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭнергоАльянс» 

I полугодие х х х х х 186 132,1 383,7 1,0177 

II полугодие х х х х х 186 132,1 383,7 1,0177 

год 2023 21,4723 1,6585 6,0947 13 613,0288 8 239,2921 186 132,1 383,7 1,0177 
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Комиссии предлагается утвердить приказ «О внесении изменения в приказ 

министерства конкурентной политики Калужской области от 30.12.2020 № 535-РК «О 

внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 

30.12.2020 № 535-РК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Калужской 

области на 2021 - 2025 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики 

Калужской области от 27.12.2021 № 520-РК)», установив индивидуальные тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 

долгосрочный период 2021-2025 годы согласно проекту приказа. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 30.12.2020 № 535-РК «Об установлении индивидуальных тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями Калужской области на 2021 - 2025 годы» (в ред. приказа министерства 

конкурентной политики Калужской области от 27.12.2021 № 520-РК). 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали: 

Л.И. Кучма – Против; 

            Н.В. Владимиров, С.И. Гаврикова, Г.А. Кузина, Д.Ю. Лаврентьев,  

            С.И. Ландухова, М.Н. Ненашев, Т.В. Петрова – За. 

 

 

10. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 10.12.2018 № 343-РК «Об установлении тарифов на  тепловую 

энергию (мощность) для  общества с ограниченной ответственностью  «Кировская 

региональная компания по реализации тепловой и электрической энергии» на 2019-

2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 16.12.2019 № 388-РК, от 14.12.2020 № 413-РК, от 17.12.2021 № 461-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

17.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Кировская региональная 

компания по реализации тепловой и электрической энергии» (далее - ТСО) представлены в 

Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Кировская 

региональная компания по реализации тепловой и электрической 

энергии» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1044002600806 

ИНН 4023007338 

КПП 402301001 

Применяемая система налогообложения Упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы) 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации/ 249440, Калужская область, Кировский район,  
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Почтовый адрес организации г. Киров, пер. Воровского, 7 «а» 

              

1. Корректировка тарифов на тепловую энергию  на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 годы для общества с 

ограниченной ответственностью  «Кировская региональная компания по реализации 

тепловой и электрической энергии» По системам теплоснабжения,  расположенным на 

территории муниципального образования городское поселение «Город Киров» 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб 

2023 2 829,38 130 591,03 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 10.12.2018 № 343-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии  

с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находится у организации в аренде. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - Договор аренды № 5 от 22.12.2005, свидетельство о гос. регистрации № 40-40-

09/006/2006-536 от 07.06.06г.; 

           - Договор аренды № 10 от 03.12.2021г., свидетельство о гос. регистрации № 199-

40/061/2021-10. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – 

постановление Правительства РФ «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года» тарифы устанавливаются 

(корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 

2022 года.   

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета указанных 

регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и на 2023 

год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»).  
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Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и 

годовых расходов по статьям затрат. Также экспертной группой определены годовые 

расходы на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 (приведены к плановой реализации 2023 года). 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0,0458 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0855 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования  

№ 1075. 

 Экспертами принимается в расчет объем полезного отпуска тепловой энергии,  

в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения г. Кирова (Постановление 

Кировской районной Администрации от 02.06. 2022 № 633 «Об актуализации Схемы 

теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 до 2028г»). 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов, использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 4 котельных. 
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Таблица 3 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых государственное регулирование 

прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 

Котельные, не 

учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

1. Котельная №1, расположенная по адресу:  

г. Киров, ул. Гагарина, д., 29-а; 

2. Котельная №2, расположенная по адресу:  

г. Киров, ул. К. Маркса, 38Б; 

3.  Котельная №3, расположенная по адресу:  

г. Киров, ул. Жмакина, 5А; 

4. Котельная №8, расположенная по адресу:  

г. Киров, ул. Пролетарская, 34. 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 

норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 177,4 
от 27.03.2018 

№101 

норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % 9,64 
от 27.03.2018 

№101 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя  

из фактической цены второго полугодия 2022 года по счетам-фактурам. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 
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- арендная плата включена в размере, не превышающем экономически обоснованный 

уровень, договор аренды представлен в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях  

и включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов; 

в) отклонение изменения количества и состава производственных объектов регулируемой 

организации от изменения, учтенного при установлении тарифов. 

Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования,  

в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи  

с отсутствием соответствующих оснований.  Расчет размера суммы корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года представлен в приложении к настоящему 

экспертному заключению. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

276,55 тыс. руб. (избыток средств). Остаток рассчитанной ранее корректировки по 2020 году 

составляет 293,96 тыс. руб. (избыток средств). 

          При расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год для общества  

с ограниченной ответственностью «Кировская региональная компания по реализации 

тепловой и электрической энергии» по системам теплоснабжения, расположенным  

на территории муниципального образования городское поселение «Город Киров» 

экспертами, не учитывается.  

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 
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                                                                                                                                              Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Коммен

тарии 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Передача 

Производств

о 
Всего Передача 

Производс

тво 
Всего 

20 НВВ 5 671,06 124 919,97 130 591,03 5 895,85 124 645,28 
130 541,1

3 
49,9  

22 Итого расходов 5 325,1 120 654,52 125 979,62 5 544,7 120 561,05 
126 105,7

5 
-126,13  

23 

Налог по упрощённой 

системе 

налогообложения 

56,71 1 249,2 1 305,91 74,88 1 607,92 1 682,8 -376,89  

24 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
5 268,39 119 405,32 124 673,71 5 469,82 118 953,13 

124 422,9

5 
250,76  

25 

Стоимость 

натурального топлива с 

учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо 

на технологические 

цели) 

- 71 534,14 71 534,14 0 71 048,3 71 048,3 485,84 

ТСО 

завыше

н объем 

природ

ного 

газа 

26 Энергия, в том числе - 15 059,8 15 059,8 0 14 533,8 14 533,8 526 

ТСО 

завыше

н объем 

эл. 

энергии 

29 
Затраты на оплату 

труда 
3 461,28 12 548,59 16 009,87 3 649,15 12 789,91 16 439,06 -429,19 

С 

учётом 

примен

ения 

результ

ирующ

его 

коэффи

циента 

к 

расхода

м 2022 

года 

30 
Отчисления на 

социальные нужды 
1 045,31 3 789,67 4 834,98 1 102,04 3 862,55 4 964,6 -129,62 

С 

учётом 

принят

ого 

эксперт

ами 

фонда 

оплаты 

труда и 

отчисле

ний в 

размере 

30,2 % 

от 

ФОТа. 

31 Холодная вода - 1 638,45 1 638,45 0 1 621,39 1 621,39 17,06  

32 Водоотведение - 412,09 412,09 0 367,37 367,37 44,72 

ТСО 

завыше

ны 

объем и 

цена 
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стоков 

34 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов 

209,03 7 293,86 7 502,89 220,37 7 434,13 7 654,5 -151,61 

С 

учётом 

примен

ения 

результ

ирующ

его 

коэффи

циента 

к 

расхода

м 2022 

года 

36 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

160,16 2 654,66 2 814,83 168,86 2 705,72 2 874,57 -59,74 

37 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

236,28 2 126,74 2 363,02 249,1 2 167,63 2 416,74 -53,72 

39 
Расходы на обучение 

персонала 
19,61 137,84 157,45 20,68 140,49 161,17 -3,72 

41 Услуги банков - 141,21 141,21 0 143,92 143,92 -2,71 

44 Арендная плата 56,55 501,01 557,57 59,62 443,37 502,99 54,58 

Исходя 

из 

факта 

2021 

года 

47 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том числе: 

- 45,65 45,65 0 50,62 50,62 -4,97 

Исходя 

из 

факта 

2021 

года 

48 
Расходы по 

сомнительным долгам 
- 1 276,25 1 276,25 0 1 270,21 1 270,21 6,04  

49 

Амортизация основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

80,17 245,35 325,52 0 373,71 373,71 -48,19 

Исходя 

из 

факта 

2021 

года 

56 Прибыль 345,96 4 265,45 4 611,41 351,16 4 084,23 4 435,39 176,02 

В 

соответ

ствии с 

действу

ющим 

законод

ательст

вом 

57 Нормативная прибыль 82,54 1 871,89 1 954,43 77,66 1 688,99 1 766,65 187,78  

58 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

263,42 2 393,56 2 656,98 273,49 2 395,24 2 668,73 -11,75  

 Сумма снижения - - - - - - 49,9  

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 49,9 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды котельной 1,21  

Процент потерь на собственные нужды 2,36 
На уровне потерь, учтенных при расчете 

тарифов на 2022 год 

Потери тепловой энергии в сети 4,93  
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Процент потерь тепловой энергии в 

тепловых сетях 
9,64 

На уровне потерь, учтенных при расчете 

тарифов на 2022 год 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
51,17  

Отпуск с коллекторов 49,96  

Полезный отпуск тепловой энергии 45,03 

В соответствии с утвержденной схемой 

теплоснабжения г. Кирова (Постановление 

Кировской районной Администрации от 02.06. 

2022 № 633 «Об актуализации Схемы 

теплоснабжения городского поселения «Город 

Киров» на период с 2013 до 2028г») 

Бюджетные потребители 13,6  

Население 23,92  

по нормативу 23,26  

ГВС 0,66  

Прочие потребители 7,51  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 130 541,13   

в том числе в части передачи тепловой энергии 5 895,85   

Рост относительно предыдущего периода, % 103,09   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 45,03   

Рост относительно предыдущего периода, % 94,6   

Тариф, руб./Гкал 2 899,05   

в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал 130,93   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 108,98   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для общества  

с ограниченной ответственностью «Кировская региональная компания по реализации 

тепловой и электрической энергии» на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода 

регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

              

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Острый 

и 

редуци

рованн

ый пар 

 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 до 

13,0 кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кировская 

региональная 

компания по 

реализации тепловой 

и электрической 

энергии» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  
одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2899,05 - - - - -  

Население  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2899,05 - - - - - 

 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 108,98%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов, снижением полезного 

отпуска. 

 Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью 

«Кировская региональная компания по реализации тепловой и электрической энергии» 
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вышеуказанные тарифы. 

              

2. Корректировка тарифов на тепловую энергию  на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 годы для общества с 

ограниченной ответственностью  «Кировская региональная компания по реализации 

тепловой и электрической энергии» По системам теплоснабжения,  расположенным на 

территории муниципальных районов: «Барятинский район», «Износковский район», и 

«Кировский район» (кроме муниципального образования городское поселение «Город 

Киров») 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 

2023 3 235,45 9 463,19 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 10.12.2018 № 343-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находится у организации в аренде. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - Договор аренды № 5 от 22.12.2005г., свидетельство о государственной регистрации  

№ 40-40-09/006/2006-536 от 07.06.06 г.; 

- Договор аренды № 4 от 01.01.2009 г.; 

- Договор аренды № 03-08 от 01.12.2008 г. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год.  

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки 

и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.   

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета указанных 

регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и на 2023 

год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 
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величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. Также экспертной группой определены 

годовые расходы на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 (приведены к плановой реализации 

2023 года). 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 8 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. 

 Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения муниципального образования представлена некорректно/отсутствует.  В 

связи с чем расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен органом 

регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического 

полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год. 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов, использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 
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Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 4 котельных. 

Таблица 9 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых 

осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в 

расчете тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

1. Котельная № 4, 

расположенная по адресу: 

Кировский район, д. Большие 

Савки; 

2. Котельная «Школа», 

расположенная по адресу:  

с. Барятино, ул. Болдина; 

3.  Котельная «ЦРБ», 

расположенная по адресу:   

с. Барятино, ул. Ёлкина; 

4. Котельная «Школа», 

расположенная по адресу:  

с. Износки, ул. 40 лет Октября. 

 

нет 

1. Котельная 12, расположенная по адресу: г. Киров, 

ул. Школьная, 5/1000; 

2. Котельная 16, расположенная по адресу: г.  Киров 

п. Нагорное; 

3. Котельная 17, расположенная по адресу: г. Киров п. 

Нагорное 

4. Котельная «Дет Сад», расположенная по адресу: 

Износковский район,  п. Мятлево, ул. Кирова, 14; 

5. Котельная "Школа", расположенная по адресу: 

Износковский район,  п. Мятлево, пер. Школьный, 1; 

6. Котельная "Амбулатория", расположенная по 

адресу:  Износковский район, п. Мятлево, ул. Зеленая, 

2; 

7. Котельная "РТМО", расположенная по адресу:  

Жиздринский район,  г. Жиздра, ул. Урицкого, 34. 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 10 
норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 177,37 от 27.03.2018 № 101  

норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % 10,66 от 27.03.2018 № 101 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости  

от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа,  

а также с учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной  

в действующем тарифе второго полугодия 2022 года. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 
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расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

- арендная плата включена в размере, не превышающем экономически обоснованный 

уровень, договор аренды представлен в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования,  

в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях  

и включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов  

для регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования,  

в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи  

с отсутствием соответствующих оснований.  Расчет размера суммы корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года представлен в приложении. к настоящему 

экспертному заключению. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

257,01 тыс. руб. (избыток средств). Остаток рассчитанной ранее корректировки по 2019  

и 2020 годам составляет 365,3 тыс. руб. и 414,22 тыс. руб. (недополученный доход) 

соответственно.  

Также на основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности  

в сфере теплоснабжения ООО «Кировская региональная компания по реализации тепловой и 

электрической энергии» по системам теплоснабжения, расположенным на территории 

муниципального образования городское поселение «Город Киров» экспертами рассчитана 

сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 276,55 тыс. руб. (избыток средств). Остаток 
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рассчитанной ранее корректировки по 2020 году составляет 293,96 тыс. руб. (избыток 

средств). 

С целью соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 

интересов потребителей экспертами проведен расчет корректировки  

в целом по организации. Таким образом сумма рассчитанной корректировки составила  

48 тыс. руб. (избыток средств) и учтена в тарифе в полном размере.  

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

 

                                                                                                                                             Таблица 11 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Коммен

тарии Полученные данные Утвержденные данные 

Размер 

снижен

ия 

Переда

ча 

Произ

водств

о 

Всего 
Переда

ча 

Производс

тво 
Всего   

20 НВВ 194,79 
9 268,

41 
9 463,19 179,74 9 496,34 9 676,08 -212,89  

22 Итого расходов 183,85 
8 958,

58 
9 142,43 179,74 9 544,34 9 724,08 -581,65  

23 
Налог по упрощённой 

системе налогообложения 
1,95 92,68 94,63 0 95,44 95,44 -0,81  

24 
Итого расходов (без налога 

на прибыль) 
181,91 

8 865,

89 
9 047,8 179,74 9 448,89 9 628,63 -580,83  

25 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

- 
4 460,

38 
4 460,38 0 4 881,1 4 881,1 -420,72 

ТСО 

заниже

ны 

объем и 

цена 

природ

ного 

газа 

26 Энергия, в том числе - 977,87 977,87 0 1 089,76 1 089,76 -111,89 

ТСО 

заниже

ны 

объем и 

цена эл. 

энергии 

29 Затраты на оплату труда 135,44 
1 792,

11 
1 927,55 138,05 1 826,57 1 964,62 -37,07 

С 

учётом 

примен

ения 

результ

ирующе

го 

коэффи

циента 

к 

расхода

м 2022 

года 

30 
Отчисления на социальные 

нужды 
40,9 541,22 582,12 41,69 551,62 593,32 -11,2 

С 

учётом 

принято
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го 

эксперт

ами 

фонда 

оплаты 

труда и 

отчисле

ний в 

размере 

30,2 % 

от 

ФОТа. 

31 Холодная вода - 115,78 115,78 0 126,82 126,82 -11,04 

ТСО 

заниже

ны цена 

и объем 

питьево

й воды 

32 Водоотведение - 25,65 25,65 0 4,71 4,71 20,94 

ТСО 

завыше

ны 

объем и 

цена 

стоков 

34 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
- 557,83 557,83 0 568,55 568,55 -10,72 

С 

учётом 

примен

ения 

результ

ирующе

го 

коэффи

циента 

к 

расхода

м 2022 

года 

36 

Расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

- 200,14 200,14 0 203,99 203,99 -3,85 

41 Услуги банков - 56,71 56,71 0 57,8 57,8 -1,09 

42 
Прочие операционные 

расходы 
- 83,39 83,39 0 84,99 84,99 -1,6 

44 Арендная плата 0,53 26,49 27,02 0 25,95 25,95 1,07 

Исходя 

из 

факта 

2021 

года 

47 

Расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

- 12,49 12,49 0 11,76 11,76 0,73 

Исходя 

из 

факта 

2021 

года 

49 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

5,03 15,84 20,87 0 15,27 15,27 5,6 

Исходя 

из 

факта 

2021 

года 

55 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при установлении 

тарифов 

- - - 0 -48 -48 48 

Экспер

тами 

приним

ается в 

расчет 

коррект

ировка 

в 

размере 

48 тыс. 
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руб. 

(избыто

к 

средств

), 

рассчит

анная в 

предыд

ущие 

период

ы 

регулир

ования 

в целом 

по 

организ

ации 

56 Прибыль 10,93 309,83 320,76 0 0 0 320,76  

57 Нормативная прибыль 1,84 89,55 91,39 0 0 0 91,39  

58 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

9,1 220,28 229,37 0 0 0 229,37  

 Сумма снижения - - - - - - -212,89  

Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 212,89 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 12 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды котельной 0,08  

Процент потерь на собственные нужды 2,36 
На уровне потерь, учтенных при расчете тарифов на 2022 

год 

Потери тепловой энергии в сети 0,37  

Процент потерь тепловой энергии в тепловых 

сетях 
10,66 

На уровне потерь, учтенных при расчете тарифов на 2022 

год 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
3,51  

Отпуск с коллекторов 3,43  

Полезный отпуск тепловой энергии 3,05 

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии 

определен органом регулирования в соответствии с 

методическими указаниями и с учетом фактического 

полезного отпуска тепловой энергии за последний 

отчетный год. 

Бюджетные потребители 3,03  

Прочие потребители 0,03  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 13 

Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 9 676,08   

в том числе в части передачи тепловой энергии 179,74   

Рост относительно предыдущего периода, % 113,17   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 3,05   

Рост относительно предыдущего периода, % 100,82   

Тариф, руб./Гкал 3 169,37   

в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал 58,87   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 112,24   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 
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применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для общества  

с ограниченной ответственностью «Кировская региональная компания по реализации 

тепловой и электрической энергии» на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода 

регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

              

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

 

от 1,2 до 

2,5 кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 до 

13,0 кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кировская 

региональная 

компания по 

реализации тепловой и 

электрической 

энергии» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  
одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
3169,37 - - - - -  

Население  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
- - - - - - 

 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 112,24%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов, снижением полезного 

отпуска. 

 Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью 

«Кировская региональная компания по реализации тепловой и электрической энергии» 

вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 10.12.2018 № 343-РК «Об установлении тарифов на  

тепловую энергию (мощность) для  общества с ограниченной ответственностью  «Кировская 

региональная компания по реализации тепловой и электрической энергии» на 2019-2023 

годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 16.12.2019 № 388-РК, от 14.12.2020 № 413-РК, от 17.12.2021 № 461-РК); 

           2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«Кировская региональная компания по реализации тепловой и электрической энергии» на 

2023 год. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертными 

заключениями от 14.11.2022 по делу № 42-Т-03/1211-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

11. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 14.12.2020 № 426-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«Кировэнергосервис» на 2021-2025 годы (в ред. приказа министерства конкурентной 

политики Калужской области от 17.12.2021 № 462-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 
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Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

17.10.2022. 

 

                                                           Вид топлива: Природный газ 

             

 Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Кировэнергосервис» 

(далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 
Общество с ограниченной ответственностью «Кировэнергосервис» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1124023000221 

ИНН 4023010348 

КПП 402301001 

Применяемая система налогообложения Упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы) 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации/  

Почтовый адрес организации 

249440, Калужская обл., г. Киров,  

пер. Воровского, д. 7а 

             

1. Корректировка тарифов на тепловую энергию  на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2021-2025 годы для общества с 

ограниченной ответственностью «Кировэнергосервис» По системам теплоснабжения 

котельных, расположенных на территории муниципального образования городское 

поселение «Город Киров» по следующим адресам: ул. Строительная д. б/н и ул. Кирова д.2 

  

ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (третий) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 
Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 
2023 2 829,38 29 967,81 

 

  

Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 14.12.2020 № 426-РК на период 2021 - 2025 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в аренде. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - договор аренды оборудования, зданий и сооружений от 04.07.2017 №2. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства  Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 
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2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета указанных 

регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и на 2023 

год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

Объем полезного отпуска принят соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения г. 

Кирова (Постановление Кировской районной Администрации от 02.06. 2022 № 633 «Об 

актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 

до 2028г»). 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 2 котельных. 
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Таблица 3 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых государственное регулирование 

прекращено 

Котельные, учтенные в 

расчете тарифов 

Котельные, не 

учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

1. Котельная школы №1 Кирова 2;  

2. Блочно-модульная котельная мощностью 7000 кВт  

г. Киров, ул. Строительная, д. 2 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
 Утверждено Учтено в тарифе 

норматив удельного расхода топлива 

Приказ министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Калужской области  

от 17.08.2020 № 349 

Котельная № 6 

 – 165,3 кг 

у.т./Гкал; 

 

Котельная № 9 

 – 188,9 кг 

у.т./Гкал 

норматив технологических потерь при передаче ТЭ Не утвержден 8,48 % 

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактической 

средневзвешенной цены второго полугодия 2022 года по счетам-фактурам. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого  

в расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

- арендная плата включена в размере, не превышающем экономически обоснованный 

уровень, договор аренды представлен в материалах дела; 
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 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования,  

в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

  

6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях  

и включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования,  

в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи  

с отсутствием соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения по тарифу ООО «Кировэнергосервис» по системам теплоснабжения, 

расположенным на территории муниципальных районов: «Барятинский район», «Мещовский 

район» экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 223,62 тыс. 

руб. (избыток средств). Остаток рассчитанной ранее корректировки по 2019 году составляет 

340 тыс. руб. (недополученный доход) и рассчитанная корректировка  

по 2020 году 1 733 тыс. руб. (избыток средств). 

На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения по тарифу ООО «Кировэнергосервис» по системам теплоснабжения 

котельных, расположенных на территории муниципального образования городское 

поселение «Город Киров» по следующим адресам: ул. Строительная д. б/н и ул. Кирова д.2 

экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 1 010,13 тыс. руб. 

(недополученный доход). Остаток рассчитанной ранее корректировки по 2019 году 

составляет 639,69 тыс. руб. (недополученный доход) и рассчитанная корректировка  

по 2020 году 1 528,34 тыс. руб. (недополученный доход). 

С целью соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 

интересов потребителей экспертами проведен расчет корректировки в целом по организации. 

Суммарный размер корректировки по организации составил   

1 561 тыс. руб. (недополученный доход). 
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В тарифе ООО «Кировэнергосервис» по системам теплоснабжения котельных, 

расположенных на территории муниципального образования городское поселение «Город 

Киров» по следующим адресам: ул. Строительная д. б/н и ул. Кирова д.2, учтена 

корректировка в размере 295 тыс. руб. (недополученный доход). 

В тарифе ООО «Кировэнергосервис» по системам теплоснабжения, расположенным на 

территории муниципальных районов: «Барятинский район», «Мещовский район» учтена 

корректировка в размере 151,33 тыс. руб. (избыток средств). 

Таким образом, остаток корректировки составил 1 417, 87 тыс. руб., экспертами будет 

рассмотрена возможность включения оставшейся части рассчитанной суммы корректировки 

НВВ в последующие периоды регулирования (не позднее третьего расчетного периода).  

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Коммент

арии 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Переда

ча 

Производс

тво 
Всего 

Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

16 НВВ 798,12 29 169,69 
29 967,

81 
790,1 29 918,92 

30 709,

02 
-741,21  

18 Итого расходов 782,63 28 911,65 
29 694,

28 
790,1 29 623,92 

30 414,

02 
-719,74  

19 
Налог по упрощённой системе 

налогообложения 
7,98 291,7 299,68 7,9 296,24 304,14 -4,46  

20 
Итого расходов (без налога на 

прибыль) 
774,65 28 619,96 

29 394,

61 
782,2 29 327,68 

30 109,

88 
-715,27  

21 

Стоимость натурального топлива 

с учётом транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

- 15 718,19 
15 718,

19 
0 16 369,35 

16 369,

35 
-651,16 

ТСО 

занижен

а цена  

природн

ого газа 

22 Энергия, в том числе - 3 137,4 3 137,4 0 3 354,31 
3 354,3

1 
-216,91 

ТСО 

занижен

а 

прогноз

ная цена 

электроэ

нергии 

25 Затраты на оплату труда 370,83 3 754,86 
4 125,6

9 
377,96 3 827,07 

4 205,0

3 
-79,34 

С 

учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расхода

м 2022 

года 

26 
Отчисления на социальные 

нужды 
111,99 1 133,97 

1 245,9

6 
114,14 1 155,77 

1 269,9

2 
-23,96 

С 

учётом 

принято

го 

эксперта

ми 
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ФОТа и 

отчислен

ий в 

размере 

30,2 % 

от 

ФОТа. 

27 Холодная вода - 358,62 358,62 0 375,73 375,73 -17,11  

28 Водоотведение - 74,14 74,14 0 68,67 68,67 5,47  

30 
Расходы на приобретение сырья и 

материалов 
282,21 603,52 885,74 287,64 615,13 902,77 -17,03 

С 

учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расхода

м 2022 

года 

32 

Расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

2,4 606,68 609,08 2,45 618,35 620,8 -11,72 

33 

Расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам 

с организациями, включая: 

- 282,18 282,18 0 287,6 287,6 -5,42 

34 
Расходы на служебные 

командировки 
- 9,06 9,06 0 9,24 9,24 -0,18 

35 Расходы на обучение персонала - 68,45 68,45 0 69,77 69,77 -1,32 

37 Услуги банков - 158,92 158,92 0 161,98 161,98 -3,06 

38 Прочие операционные расходы - 30,71 30,71 0 31,3 31,3 -0,59 

40 Арендная плата - 2 227,8 2 227,8 0 2 196,29 
2 196,2

9 
31,51 

В 

соответс

твии с 

расчетом 

43 

Расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей 

- 15 15 0 20,7 20,7 -5,7 

В 

соответс

твии с 

фактиче

ским 

затратам

и за 2020 

год 

44 Расходы по сомнительным долгам - 384,23 384,23 0 103 103 281,23 

Эксперт

ами 

принима

ются 

затраты 

по 

данной 

статье 

частично 

с целью 

соблюде

ния 

баланса 

экономи

ческих 

интересо

в 

теплосна

бжающи

х 

организа

ций и 

интересо

в 

потребит

елей (на 

уровне 
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предыду

щего 

периода 

регулиро

вания) 

45 
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
7,21 56,21 63,42 0 63,42 63,42 0 

В 

соответс

твии с 

представ

ленной 

амортиза

ционной 

ведомос

тью 

51 

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических 

значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

- - - 0 295 295 -295 

Эксперт

ами 

принима

ется в 

расчет 

корректи

ровка в 

размере 

295 тыс. 

руб. с 

учетом 

остатка 

за 

предыду

щие 

периоды 

в целом 

по 

организа

ции 

52 Прибыль 15,49 258,04 273,53 0 0 0 273,53  

54 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
15,49 258,04 273,53 0 0 0 273,53  

 Сумма снижения - - - - - - -741,21  

Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 741,21 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды котельной 0,28  

Процент потерь на собственные нужды 2,36 
С учетом уровня потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

Потери тепловой энергии в сети 1,01  

Процент потерь тепловой энергии в 

тепловых сетях 
8,48 

С учетом уровня потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
11,88  

Отпуск с коллекторов 11,6  

Полезный отпуск тепловой энергии 10,59 

В соответствии с утвержденной схемой 

теплоснабжения г. Кирова (Постановление 

Кировской районной Администрации от 02.06. 2022 

№ 633 «Об актуализации Схемы теплоснабжения 

городского поселения «Город Киров» на период с 

2013 до 2028г») 

Бюджетные потребители 2,36  

Население 7,08  

по нормативу 6,21  
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ГВС 0,87  

Прочие потребители 1,15  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023  

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 30 709,02  

в том числе в части передачи тепловой энергии 790,1  

Рост относительно предыдущего периода, % 99,35  

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 10,59  

Рост относительно предыдущего периода, % 91,16  

Тариф, руб./Гкал 2 899,36  

в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал 74,6  

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 108,99  

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для общества с 

ограниченной ответственностью «Кировэнергосервис» на (третий) очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования 2021 - 2025 годы составили: 

             

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Острый 

и 

редуцир

ованный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см² 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кировэнергосервис» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2899,36 - - - - - 

Население 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2899,36 - - - - - 

 * В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 108,99%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов и снижением полезного 

отпуска. 

 Предлагаю комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью 

«Кировэнергосервис» вышеуказанные тарифы. 

             

2. Корректировка тарифов на тепловую энергию на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2021-2025 годы для общества с 

ограниченной ответственностью «Кировэнергосервис» По системам теплоснабжения, 

расположенным на территории муниципальных районов: «Барятинский район», «Мещовский 

район» 

             

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (третий) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

             

Период регулирования 
Тариф за тепловую энергию, руб. 

/Гкал 

Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 
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2023 3 637,38 14 828,52 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 14.12.2020 № 426-РК на период 2021 - 2025 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в аренде. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - договор аренды оборудования, зданий и сооружений от 07.07.2017 № 1. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки 

и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета указанных 

регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и на 2023 

год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 8 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) -0,347 

Индекс изменения количества активов (передача) 0,0444 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
0,7763 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 1,0844 
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расходов на передачу тепловой энергии 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

  

Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, 

предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен органом 

регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического 

полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год. 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов, использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 2 котельных. 

 

Таблица 9 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых осуществляется 

государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

1. Котельная школы №1 Кирова 2;  

2. Блочно-модульная котельная 

мощностью 7000 кВт г. Киров 

Строительная 2 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона  

«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на 

первый год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 10 
 Утверждено  Учтено в тарифе 

норматив удельного расхода топлива, 

кг у. т./Гкал 

Приказ министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Калужской области  

от 17.08.2020 № 349 

-  Котельная РИК, с. Барятино – 163,3 кг 

у.т./Гкал; 

- Котельная ЦРБ, г. Мещовск – 169,9 кг 

у.т./Гкал 
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норматив технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, % 
Не утвержден 8,48 % 

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из  

фактической цены второго полугодия 2022 года по счетам-фактурам. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

- арендная плата включена в размере, не превышающем экономически обоснованный 

уровень, договор аренды представлен в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 
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включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов; 

в) отклонение изменения количества и состава производственных объектов регулируемой 

организации от изменения, учтенного при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования,  

в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи  

с отсутствием соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения по тарифу ООО «Кировэнергосервис» по системам теплоснабжения, 

расположенным на территории муниципальных районов: «Барятинский район», «Мещовский 

район» экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 223,62 тыс. 

руб. (избыток средств). Остаток рассчитанной ранее корректировки по 2019 году составляет 

340 тыс. руб. (недополученный доход) и рассчитанная корректировка  

по 2020 году 1 733 тыс. руб. (избыток средств). 

На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения по тарифу ООО «Кировэнергосервис» по системам теплоснабжения 

котельных, расположенных на территории муниципального образования городское 

поселение «Город Киров» по следующим адресам: ул. Строительная д. б/н и ул. Кирова д.2 

экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 1 010,13 тыс. руб. 

(недополученный доход). Остаток рассчитанной ранее корректировки по 2019 году 

составляет 639,69 тыс. руб. (недополученный доход) и рассчитанная корректировка  

по 2020 году 1 528,34 тыс. руб. (недополученный доход). 

С целью соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 

интересов потребителей экспертами проведен расчет корректировки  

в целом по организации. Суммарный размер корректировки по организации составил  

1 561 тыс. руб. (недополученный доход). 

В тарифе ООО «Кировэнергосервис» по системам теплоснабжения котельных, 

расположенных на территории муниципального образования городское поселение «Город 

Киров» по следующим адресам: ул. Строительная д. б/н и ул. Кирова д.2, учтена 

корректировка в размере 295 тыс. руб. (недополученный доход). 

В тарифе ООО «Кировэнергосервис» по системам теплоснабжения, расположенным на 

территории муниципальных районов: «Барятинский район», «Мещовский район» учтена 

корректировка в размере 151,33 тыс. руб. (избыток средств). 

Таким образом остаток корректировки составил 1 417, 87 тыс. руб., экспертами будет 

рассмотрена возможность включения оставшейся части рассчитанной суммы корректировки 

НВВ в последующие периоды регулирования (не позднее третьего расчетного периода).  

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 11 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Коммент

арии 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Передача 

Производст

во 
Всего 

Переда

ча 

Производ

ство 
Всего 

16 НВВ 727,8 14 100,71 14 828,52 764,4 13 936,05 
14 700,4

5 
128,07  
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18 Итого расходов 686,95 13 612,88 14 299,84 724,94 13 653,67 
14 378,6

1 
-78,77  

19 
Налог по упрощённой 

системе налогообложения 
7,28 141,01 148,29 7,64 140,87 148,52 -0,23  

20 
Итого расходов (без налога 

на прибыль) 
679,68 13 471,88 14 151,55 717,29 13 512,8 

14 230,0

9 
-78,54  

21 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

- 6 436,9 6 436,9 0 6 196,76 6 196,76 240,14 

ТСО 

занижен

а цена и 

завышен 

объем 

природн

ого газа 

22 Энергия, в том числе - 1 260,77 1 260,77 0 1 327,56 1 327,56 -66,79 

ТСО 

занижен

а 

прогноз

ная цена 

электроэ

нергии 

25 Затраты на оплату труда 510,01 2 926,45 3 436,46 537,14 2 206,37 2 743,51 692,95 

С 

учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расхода

м 2022 

года 

26 
Отчисления на социальные 

нужды 
154,02 883,79 1 037,81 162,22 666,32 828,54 209,27 

С 

учётом 

принято

го 

эксперта

ми 

фонда 

оплаты 

труда и 

отчислен

ий в 

размере 

30,2 % 

от 

ФОТа. 

27 Холодная вода - 162,19 162,19 0 174,73 174,73 -12,54 

ТСО 

занижен

ы объем 

и цена 

питьево

й воды 

28 Водоотведение - 17 17 0 18,71 18,71 -1,71 

ТСО 

занижен

ы объем 

и цена 

стоков 

30 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
12,84 530,76 543,6 13,53 400,16 413,69 129,91 

С 

учётом 

примене

ния 

результи
32 

Расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых 

- 459,86 459,86 0 346,7 346,7 113,16 
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по договорам со 

сторонними 

организациями 

рующего 

коэффиц

иента к 

расхода

м 2022 

года 33 

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, включая: 

- 126,83 126,83 0 95,62 95,62 31,21 

34 
Расходы на служебные 

командировки 
- 2,04 2,04 0 1,54 1,54 0,5 

35 
Расходы на обучение 

персонала 
- 26,23 26,23 0 19,77 19,77 6,46 

37 Услуги банков - 8,61 8,61 0 6,49 6,49 2,12 

38 
Прочие операционные 

расходы 
- 11,3 11,3 4,4 5,37 9,77 1,53 

40 Арендная плата - 404,86 404,86 0 404,86 404,86 0 

В 

соответс

твии с 

представ

ленным 

расчетом 

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

- 17,84 17,84 0 17,84 17,84 0 

Исходя 

из факта 

2021 

года 

45 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

2,8 196,45 199,25 0 1 623,98 1 623,98 

-

1 424,7

3 

Исходя 

из 

уточнен

ного 

факта 

2021 

года. 

Проведе

на 

модерни

зация по 

котельно

й 

располо

женной 

в г. 

Мещовс

ке 

51 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

- - - 0 -151,33 -151,33 151,33 

Эксперт

ами 

принима

ется в 

расчет 

корректи

ровка в 

размере 

151,33 

тыс. руб. 

(избыток 

средств), 

рассчита

нная в 

предыду

щие 

периоды 

регулиро

вания в 
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целом по 

организа

ции 

52 Прибыль 40,85 487,83 528,68 39,47 433,71 473,17 55,51  

53 Нормативная прибыль 6,87 136,08 142,94 3,6 67,9 71,51 71,43 

На 

основан

ии 

представ

ленных 

докумен

тов по 

выплата

м 

социаль

ного 

характер

а 

54 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

33,98 351,75 385,73 35,86 365,8 401,67 -15,94 

В 

соответс

твии с 

действу

ющим 

законода

тельство

м 

 Сумма снижения - - - - - - 128,07  

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 128,07 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 12 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды котельной 0,11  

Процент потерь на собственные нужды 2,36 
На уровне потерь, учтенных при расчете 

тарифов на 2022 год 

Потери тепловой энергии в сети 0,4  

Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях 8,48 
На уровне потерь, учтенных при расчете 

тарифов на 2022 год 

Произведенная тепловая энергия по предприятию 4,7  

Отпуск с коллекторов 4,59  

Полезный отпуск тепловой энергии 4,19 

Расчетный объем полезного отпуска 

тепловой энергии определен органом 

регулирования в соответствии с 

методическими указаниями и с учетом 

фактического полезного отпуска тепловой 

энергии за последний отчетный год. 

Бюджетные потребители 4,12  

Прочие потребители 0,08  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 13 

Наименование показателя 2023  

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 14 700,45  

в том числе в части передачи тепловой энергии 764,4  

Рост относительно предыдущего периода, % 108,39  

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 4,19  

Рост относительно предыдущего периода, % 103,32  

Тариф, руб./Гкал 3 506,79  

в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал 182,35  
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Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 104,91  

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для общества с 

ограниченной ответственностью «Кировэнергосервис» на (третий) очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования 2021 - 2025 годы составили: 

             

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Острый 

и 

редуцир

ованный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см² 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кировэнергосервис» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
3506,79 - - - - - 

Население 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
- - - - - - 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 104,91%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью 

«Кировэнергосервис» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 1.      Внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 14.12.2020 № 426-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Кировэнергосервис» 

на 2021-2025 годы (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области 

от 17.12.2021 № 462-РК); 

 2.  Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«Кировэнергосервис» на 2023 год. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертными 

заключениями от 14.11.2022 по делу № 88/Т-03/1901-20 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

12. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 201-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для акционерного общества «Обнинское научно-производственное 

предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области от 02.12.2019 № 278-РК, 

от 16.11.2020 № 173-РК, от 15.11.2021 № 141-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

17.10.2022. 
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     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации АО «ОНПП «Технология» им. 

А.Г.Ромашина» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Акционерное общество «Обнинское научно-

производственное предприятие «Технология» им. 

А.Г.Ромашина» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1114025006160 

ИНН 4025431260 

КПП 402501001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
249031, Калужская область, город Обнинск, шоссе 

Киевское, 15 

Почтовый адрес организации 
249031, Калужская область, город Обнинск, шоссе 

Киевское, 15 

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

Заявленные ТСО тарифы на тепловую энергию и необходимая валовая выручка 

представлены в таблице 2. 

           Таблица 2  

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 

2023 1 535,82 69 683,22 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.11.2018 № 201-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - котельная, свидетельство о государственной регистрации права от 27.02.2012 40 КЛ 

№ 312351; 

        - наружные теплосети, свидетельство о государственной регистрации права  

от 05.04.2012 40 КЛ № 336824. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 
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2023 года» тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки 

и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,085 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. 

 Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период 

2022-2035 годы, представлена некорректно. 

В связи с некорректными предоставленными данными в актуализированной схеме 

теплоснабжения и в статистической форме 46-ТЭ учтены объемы полезного отпуска исходя 

из планового объема, утвержденного на 2022 год 

 При расчете тарифов экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в 

пунктах 5(1)-5(5) Основ ценообразования № 1075, в отношении тех случаев, когда к 

источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель, когда теплоноситель 

используется (отпускается потребителю) в виде пара. При этом тарифы для данного 

источника определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. На основании 

данных, представленных ТСО, такие котельные у ТСО отсутствуют. 
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 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной котельной. 

 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых осуществляется 

государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

Котельная, расположенная по 

адресу: г. Обнинск, Киевское шоссе, 

д. 15 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 

норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 156,8 
Приказ министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Калужской области от 

17.04.2018 № 134. 
норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии 

% 
7,8694 

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста по составляющим цены газа, которые представлены в таблице 4.1: 

Таблица 4.1 
Составляющие цены газа Индекс 

роста 

Обоснования 

Оптовая цена 1,085 Прогноз СЭР 

Плата за снабженческо-сбытовые услуги 1,085 Прогноз СЭР 
 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 
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расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с представленной ведомостью 

основных производственных средств за 2021 год, представленной в материалах дела и 

расчета амортизационных отчислений (приложение 4.10); 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

140,91 тыс. руб. (недополученный доход). 

Экспертами также учтена корректировка в сумме 3097,60 тыс. руб., рассчитанная 

ранее по результатам регулируемой деятельности за 2020 год. 

С целью соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающей 

организации и интересов потребителей экспертами будет рассмотрена возможность 

включения рассчитанной суммы корректировки НВВ за 2021 год в последующие периоды 

регулирования (не позднее третьего расчетного периода). 

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере 3 097,6 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 



135 

 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Коммент

арии 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

 НВВ 957,38 68 725,84 
69 683,

22 
1 274 67 298,44 

68 572,

44 
1 110,78  

 Итого расходов 942,38 68 375,84 
69 318,

22 

1 266,7

4 
63 834,89 

65 101,

63 
4 216,59  

 
Итого расходов (без налога на 

прибыль) 
942,38 68 375,84 

69 318,

22 

1 266,7

4 
63 834,89 

65 101,

63 
4 216,59  

1 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки (перевозки) 

(топливо на технологические 

цели) 

- 40 044,9 
40 044,

9 
0 40 405,48 

40 405,

48 
-360,58 

ТСО 

занижен 

прогнози

руемый 

тариф по 

природн

ому газу 

2 Энергия, в том числе - 5 787,3 5 787,3 0 6 257,58 
6 257,5

8 
-470,28 

ТСО 

занижен 

прогнози

руемый 

тариф на 

электроэ

нергию 

3 Затраты на оплату труда 406,08 8 958,33 
9 364,4

1 
409,12 7 000,66 

7 409,7

8 
1 954,63 

С учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

4 
Отчисления на социальные 

нужды 
131,98 2 911,46 

3 043,4

3 
132,96 2 275,21 

2 408,1

8 
635,25 

Исходя 

из 

отчислен

ий на 

социальн

ый 

нужды в 

размере 

32,5 % от 

принятог

о ФОТ 

5 Холодная вода - 584,64 584,64 0 607,5 607,5 -22,86 

ТСО 

занижен 

прогнози

руемый 

тариф на 

питьеву

ю воду 

6 Водоотведение - 168,49 168,49 0 175,21 175,21 -6,72 

ТСО 

занижен 

прогнози

руемый 

тариф на 
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водоотве

дение 

7 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
- 4 108,94 

4 108,9

4 
0 2 954,61 

2 954,6

1 
1 154,33 

С учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

8 
Ремонт основных средств, 

выполняемый подрядным 

способом 

- 237,85 237,85 0 242,42 242,42 -4,57 

С учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

9 

Расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

- 4 220 4 220 0 2 889,8 2 889,8 1 330,2 

С учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

10 
Прочие операционные 

расходы 
- 178,95 178,95 0 182,39 182,39 -3,44 

С учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

11 
Расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

- 130 130 0 119,37 119,37 10,63 

Приняты 

в размере 

фактичес

ки 

понесенн

ых ТСО 

расходов 

по 

налогооб

ложению 

и 

страхова

нию в 

2021 

году. 

12 
Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

404,33 1 044,99 
1 449,3

1 
724,66 724,66 

1 449,3

2 
-0,01 

В 

соответс

твии с 

представ

ленным 
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обоснова

нием - 

ведомост

ь 

амортиза

ции ОС в 

сфере 

теплосна

бжения 

за 2021 

год. 

13 

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических 

значений параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при установлении 

тарифов 

- - - 0 3 097,6 3 097,6 
-

3 097,60 

Проведе

на 

корректи

ровка 

НВВ 

2021 

года с 

целью 

учета 

отклонен

ия 

фактичес

ких 

значений 

параметр

ов 

расчета 

тарифов 

от 

значений

, 

учтенны

х при 

установл

ении 

тарифов. 

Эксперта

ми 

рассчита

на сумма 

корректи

ровки 

НВВ 

2021 

года в 

размере 

140,91 

тыс. руб. 

К 

включен

ию 

принима

ется 

корректи

ровки 

НВВ 

2020 

года в 

сумме 

3097,60 

тыс. руб. 
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14 Прибыль 15 350 365 7,26 365,94 373,21 -8,21 

Исходя 

из 

экономи

чески 

обоснова

нных 

расходов 

в 

соответс

твии с 

представ

ленным 

коллекти

вным 

договоро

м. 

 Нормативная прибыль - - - 7,26 365,94 373,21 -373,21  

 Сумма снижения - - - - - - 1 110,78  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 1 110,78 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс.Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
1,23 

С учетом уровня (2,5 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

Потери тепловой энергии в сети 3,88 

Приказ министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Калужской области от 

17.04.2018 № 134. 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
49,28  

Отпуск с коллекторов 48,05  

Полезный отпуск тепловой энергии 44,1682 

В связи с некорректными предоставленными данными в 

актуализированной схеме теплоснабжения и в 

статистической форме 46-ТЭ  принят экспертами исходя 

из планового объема, утвержденного на 2022 год 

Полезный отпуск на нужды ТСО 42,1682  

Прочие потребители 2,00  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 68 572,44   

в том числе в части передачи тепловой энергии 1 274   

Рост относительно предыдущего периода, % 110,18   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 44,1682   

Рост относительно предыдущего периода, % 100   

ТАРИФ, руб./Гкал 1 552,53   
в том числе расходы на передачу тепловой энергии, 

руб./Гкал 
28,84   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 110,18   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для акционерного 

общества «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. 

А.Г.Ромашина» на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 

2023 годы составили: 
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Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см² 

Акционерное общество 

«Обнинское научно-

производственное 

предприятие 

«Технология» им. 

А.Г.Ромашина» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12. 

2023* 
1 552,53 - - - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12. 

2023* 
1 863,04 - - - - - 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

** выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (Часть вторая). 

Рост тарифов на тепловую энергию с 01.12.2023 составил 110,18%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагается комиссии установить для акционерного общества «Обнинское научно-

производственное предприятие «Технология» им. А.Г.Ромашина» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.11.2018 № 201-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Обнинское научно-

производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» на 2019-2023 годы» 

(в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 02.12.2019 № 

278-РК, от 16.11.2020 № 173-РК, от 15.11.2021 № 141-РК); 

2.     Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Обнинское научно-

производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» на 2023 год. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 132/Т-03/1347-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

13. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 127-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия «Мещовские 

тепловые сети» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 05.11.2019 № 107-РК, от 19.10.2020 № 63-РК, 

от 08.11.2021 № 120-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

17.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП «Мещовские тепловые 



140 

 

сети» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Мещовские 

тепловые сети» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1074001000237 

ИНН 4013003535 

КПП 401301001 

Применяемая система налогообложения 
Упрощенная система налогообложения  

«Доходы, уменьшенные на величину расходов» 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
249240, Калужская область, Мещовский район, г. 

Мещовск, ул. П. Хлюстина, 1 

Почтовый адрес организации 
249240, Калужская область, Мещовский район, г. 

Мещовск, ул. П. Хлюстина, 1 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

              

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 3 784,05 12 154,31 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 12.11.2018 № 127-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в хозяйственном ведении. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 Договор о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения от 06.04.2017, на 

основании которого передано все имущество, на котором организация осуществляет 

деятельность по производству и передаче тепловой энергии.  Согласно пояснениям ТСО, 

котельные являются движимым имуществом и регистрации на них не требуется, за 

исключением котельной, расположенной по адресу: Калужская область, ж/д станция 

Кудринская, ул. Перспективная, д. 13а, на которую представлена выписка из ЕГРН о 

зарегистрированном праве от 27.11.2019. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки 

и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 
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При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) в первом полугодии 2023 г. над величиной регулируемых цен 

(тарифов) и во втором полугодии 2022 г. (подпункт 20 пункта 4 постановления 

Правительства РФ «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 

Индексы  
I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

1. Технические показатели. 

Полезный отпуск соответствует суммарному объему отпуска потребителям согласно 

перечню. 

Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения муниципального образования не актуализирована. В связи с чем объем 

полезного отпуска тепловой энергии принят по предложению организации исходя из 

количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии в соответствии с 

пунктом 18 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утв. приказом ФСТ от 13.06.2013 № 760-э, а также 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 на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ ценообразования № 

1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 01.01.2019 с использованием 

теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на тепловую энергию, в случае если к 

источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель). 
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 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при установлении 

тарифов, использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем полезного отпуска 

тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей, в 

соответствии со всеми договорами в системах теплоснабжения, входящих в состав зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации. 
 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии восьми котельных. 

Таблица 3 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

государственное регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 

Котельные, не учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

1. Котельная д. Картышово, ул. 

Центральная, 11; 

2. Котельная г. Мещовск, ул. 

Чернышевского 19; 

3. Котельная г. Мещовск, пр. 

Революции 47; 

4. Котельная п. Лесной, ул. 

Центральная 9а; 

5. Котельная школы, д. Алешино, ул. 

Новая, д.1, стр.2. 

1. Котельная школы, д. 

Картышово, Корягина д.4; 

2. Котельная школы ж/д ст 

Кудринская, ул. Перспективная 

д. 13а; 

3. Котельная, г. Мещовск, пр. 

Революции, д.55.  

1. школы, д. Серпейск, 

ул. Ленина Котельная 

школы, п Молодежный,  

2. ул. Юбилейная, 3; 

3.  Котельная дома 

культуры, ул. 

Центральная, д.2 

стр.1(Рязанцевский дк); 

4. Котельная школы, д. 

Серпейск, ул. Ленина, 

д.17. 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

 

Таблица 4 
норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
168,78 

В соответствии с режимными картами котлов 

 

норматив запаса топлива тыс. 

тонн 

не утвержден 

 

не утвержден 

 

норматив технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии % 

6,1894 
В соответствии с нормативным уровнем потерь 

 

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, с учетом 

индексов роста по составляющим цены газа, которые представлены в таблице 4.1: 

Таблица 4.1 
Составляющие цены газа Индекс роста Обоснования 

Оптовая цена 1,085 Прогноз СЭР 

Цена за транспортировку газа по газораспределительным 

газопроводам АО «Газпром газораспределение Калуга» 

 

1,085 

Прогноз СЭР 

Плата за снабженческо-сбытовые услуги 1,085 Прогноз СЭР 

Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа  Прогноз министерства 
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1,25       конкурентной политики 

Калужской области на 2022 год 
 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

- арендная плата включена в размере, не превышающем экономически обоснованный 

уровень, договор аренды представлен в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 
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б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; 

в) отклонение изменения количества и состава производственных объектов 

регулируемой организации от изменения, учтенного при установлении тарифов; 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ 2021 года в размере 

968,22 тыс. руб. (избыток средств). Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой 

выручки на 2023 год корректировка в сумме – 231,62 тыс. руб. (с учётом деления на 3 года). 

Оставшаяся часть корректировки НВВ 2021 года – 736,6 (избыток средств) будет учтена в 

последующих периодах регулирования 2024-2025 годы. 

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере -231,62 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментари

и 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Передача 

Производс

тво 
Всего 

Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

 НВВ 460,11 11 694,2 
12 154,3

1 
464,7 12 273,88 

12 738,

58 
-584,27  

 Итого расходов 460,11 11 612,11 
12 072,2

1 
464,7 12 385,32 

12 850,

02 
-777,81  

1 
Налог по упрощённой 

системе налогообложения 
4,17 111,77 115,94 0 121,39 121,39 -5,45 

ТСО 

применяет 

упрощенну

ю систему 

налогообло

жения 

 
Итого расходов (без налога 

на прибыль) 
455,93 11 500,34 

11 956,2

7 
464,7 12 263,94 

12 728,

64 
-772,37  

21 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

- 4 242,94 4 242,94 0 4 651,96 
4 651,9

6 
-409,02 

ТСО 

занижена 

прогнозируе

мая цена и 

объем 

природного 

газа 

 

22 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
- 990,39 990,39 0 945,9 945,9 44,49 

Затраты 

приняты 

исходя из 

планового 

тарифа на 

электроэнер

гию, 

учтенного в 

действующе

м тарифе, а 

также 
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индекса 

роста 1,09 в 

соответстви

и с 

Прогнозом 

СЭР и 

объема 

электрическ

ой энергии, 

с учетом 

снижения 

полезного 

отпуска 

25 Затраты на оплату труда 325,1 3 017,4 3 342,5 331,35 3 075,43 
3 406,7

8 
-64,28 

С учётом 

применения 

результиру

ющего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

26 
Отчисления на социальные 

нужды 
98,18 911,25 1 009,44 100,07 928,78 

1 028,8

5 
-19,41 

Исходя из 

отчислений 

на 

социальный 

нужды в 

размере 30,2 

% от 

принятого 

ФОТ 

27 Холодная вода - 132,16 132,16 0 130,36 130,36 1,8 

Затраты 

приняты 

исходя из 

цены 

питьевой 

воды, 

утверждённ

ой для ГП 

«Калугаоблв

одоканал» с 

1 июля 2022 

года, а 

также с 

учётом 

индекса 

роста в 

размере 1,09 

и объема 

воды, с 

учетом 

снижения 

полезного 

отпуска 

30 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
32,65 233,5 266,15 33,28 238 271,27 -5,12 

С учётом 

применения 

результиру

ющего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

32 Расходы на оплату работ и - 645,34 645,34 0 657,75 657,75 -12,41 С учётом 
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услуг производственного 

характера, выполняемых 

по договорам со 

сторонними 

организациями 

применения 

результиру

ющего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

33 

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, включая: 

- 14,28 14,28 0 14,55 14,55 -0,27 

С учётом 

применения 

результиру

ющего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

35 
Расходы на обучение 

персонала 
- 27,81 27,81 0 28,35 28,35 -0,54 

С учётом 

применения 

результиру

ющего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

37 Услуги банков - 47,81 47,81 0 48,73 48,73 -0,92 

С учётом 

применения 

результиру

ющего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

38 
Прочие операционные 

расходы 
- 86,57 86,57 0 88,24 88,24 -1,67 

С учётом 

применения 

результиру

ющего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

40 Арендная плата - 4,5 4,5 0 3,52 3,52 0,98  

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

- 29,5 29,5 0 30,06 30,06 -0,56 

Исходя из 

фактических 

затрат за 

2021 год 

представлен

ных ТСО 

45 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

- 1 116,88 1 116,88 0 1 055,4 1 055,4 61,48 

Принято в 

размере 

фактически 

сложившихс

я 

амортизацио

нных 

отчислений 

за 2021 год 

47 
Прочие неподконтрольные 

расходы 
- - - 0 366,92 366,92 -366,92 

Операционн

ые расходы 

(расходы по 

техническом

у 

регламенту), 

понесенные 
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ТСО в 

течение 

периода 

регулирован

ия по не 

зависящим 

от ТСО 

причинам, 

не учтенные 

при 

установлени

и тарифов 

на 

очередной 

расчетный 

период. 

Представлен

ные 

основания 

по расходам 

- данные 

первичных 

документов 

бухгалтерск

ого учета (п. 

63 Основ) 

51 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

- - - 0 -231,62 -231,62 231,62 

Проведена 

корректиров

ка НВВ 2021 

года с целью 

учета 

отклонения 

фактических 

значений 

параметров 

расчета 

тарифов от 

значений, 

учтенных 

при 

установлени

и тарифов. 

Экспертами 

рассчитана 

сумма 

корректиров

ки НВВ в 

размере 

968,22 тыс. 

руб. 

(избыток 

средств). К 

включению 

принимаетс

я сумма 

корректиров

ки в размере 

(-231,62 тыс. 

руб.), (с 

учётом 

деления на 3 

года) 
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52 Прибыль - 82,09 82,09 0 120,17 120,17 -38,08  

 Нормативная прибыль - 82,09 82,09 0 120,17 120,17 -38,08  

 Сумма снижения - - - - - - -584,27  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 584,27 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс.Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,08 

С учетом уровня (2,24%) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

 

Потери тепловой энергии в сети 0,22 

С учетом уровня (6,19%) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

 

Произведенная тепловая энергия 

по предприятию 
3,51  

Отпуск с коллекторов 3,43  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
3,21 

Принят по предложению организации исходя из 

количественной оценки ожидаемого уровня потребления 

тепловой энергии в соответствии с пунктом 18  

Методических указаний по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Приказом ФСТ 

от 13.06.2013 № 760-э, а также с учетом фактического 

полезного отпуска тепловой энергии за последний 

отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой 

энергии за последние 3 года. 

Бюджетные потребители 3,12  

Прочие потребители 0,09  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023 
В том числе по 

регулируемой деятельности   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 12 738,58 5 476,99   
в том числе в части передачи тепловой 

энергии 
464,7 - 

  
Рост относительно предыдущего 

периода, % 
103,3 - 

  
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. 

Гкал 
3,21 1,381 

  
Рост относительно предыдущего 

периода, % 
94,77 - 

  

ТАРИФ, руб./Гкал 3 965,96 -   
в том числе расходы на передачу 

тепловой энергии, руб./Гкал 
144,68 - 

  
Рост тарифа относительно предыдущего 

периода, % 
109 - 

  

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для муниципального 

унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» на (пятый) очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

              
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

Отборный пар давлением Острый и 

редуцирован

ный пар 

 

      
от 1,2 

до 2,5 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

свыше 

13,0  
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кг/см² кг/см² кг/см² 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Мещовские 

тепловые сети» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  
одноставочны

й руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
3965,96 - - - - -  

Население  
одноставочны

й руб./Гкал 

01.07-31.12 

2023* 
3965,96 - - - - -  

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 

Рост тарифов на тепловую энергию с 01.12.2022 составил 109%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов и снижением полезного 

отпуска. 

 Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного предприятия 

«Мещовские тепловые сети» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 12.11.2018 № 127-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия 

«Мещовские тепловые сети» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 107-РК, от 19.10.2020 № 63-РК, 

от 08.11.2021 № 120-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия «Мещовские 

тепловые сети» на 2023 год. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 125/Т-03/1449-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

14. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 14.12.2020 № 408-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Постак» на 2021-

2025 годы» (в ред. приказа министерства от 08.11.2021 № 115-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

17.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

             

 Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Постак» (далее - ТСО) 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организаци 
Общество с ограниченной ответственностью «Постак» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1054003509856 
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ИНН 4029032250 

КПП 402701001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство тепловой энергии 

Юридический адрес организации 248915, г. Калуга, д. Мстихино, пр. Домостроителей, д. 17 

Почтовый адрес организации 248915, г. Калуга, д. Мстихино, пр. Домостроителей, д. 17 

             

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству 

тепловой энергии на очередной (третий) 2023 год долгосрочного периода регулирования. 

Заявленные ТСО тарифы на тепловую энергию и необходимая валовая выручка 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, 

тыс. руб. 

2023 2 735,77 8 987,2 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 14.12.2020 № 408-РК на период 2021 - 2025 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»  

(далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству тепловой энергии, 

находятся у организации в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - договор купли-продажи недвижимого имущества от 7 марта 2019 года, 

зарегистрированный в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Калужской области; 

- дополнительное соглашение № 1 от 06.05.2019 к договору купли-продажи 

недвижимого имущества от 07.03.2019 г., зарегистрировано в Управлении Федеральной 

службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки 

и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 
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г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года». 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,0905 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на 

производство тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования 

№ 1075. 

Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения муниципального образования актуализирована на 2023 год. В связи, с чем 

объем полезного отпуска принят в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального 

образования городской округ «Город Калуга» на период 2022-2028 годы в объеме 2,285 тыс. 

Гкал. 

 При расчете тарифов экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в 

пунктах 5(1)-5(5) Основ ценообразования № 1075, в отношении тех случаев, когда к 

источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель, когда теплоноситель 

используется (отпускается потребителю) в виде пара. При этом тарифы для данного 

источника определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. На основании 

данных, представленных ТСО, такие котельные у ТСО отсутствуют. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной котельной. 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых осуществляется 

государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете тарифов 
Котельные, не учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

Котельная, расположенная по нет нет 
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адресу: г. Калуга, д. Мстихино, пр. 

Домостроителей, д. 21 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона  

«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на 

первый год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
169,65 не утвержден 

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 
 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ 

России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, 

осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста по составляющим цены газа, которые 

представлены в таблице 4.1: 

Таблица 4.1 

Составляющие цены газа Индекс 

роста 

Обоснования 

Оптовая цена 1,085 Прогноз СЭР 

Цена за транспортировку газа по 

газораспределительным газопроводам АО «Газпром 

газораспределение Калуга» 

 

1,085 

Прогноз СЭР 

Плата за снабженческо-сбытовые услуги 1,085 Прогноз СЭР 

Специальная надбавка к тарифам на 

транспортировку газа 

 

1,25   

Прогноз министерства конкурентной 

политики Калужской области на 2023 год 
 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактической цены второго 

полугодия 2022 года по счетам-фактурам, с учетом индекса роста цен на электрическую 

энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 
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теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

1 265,35 тыс. руб. (недополученный доход). 

С целью соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающей 

организации и интересов потребителей экспертами будет рассмотрена возможность 

включения рассчитанной суммы корректировки НВВ за 2021 год в последующие периоды 

регулирования (не позднее третьего расчетного периода). 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при 

расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные 

данные 

Утвержденн

ые данные Размер 

снижения Производст

во 

Производств

о 

 

Уровень  

предпринимательской 

прибыли 

- 5 -5 
Согласно п. 48 (1) Основ 

ценообразования. 

 НВВ 8 987,2 5 121,46 3 865,74  

 Итого расходов 8 770,8 5 001,10 3 769,70  

 
Итого расходов (без налога на 

прибыль) 
8 770,8 5 001,10 3 769,70  

1 
Стоимость натурального 

топлива с учётом 
3 581,47 2 593,89 987,58 ТСО занижена прогнозная цена газа 
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транспортировки (перевозки) 

(топливо на технологические 

цели) 

2 Энергия, в том числе 347,71 255,35 92,36 
ТСО завышен объем и цена на 

электроэнергию 

3 Затраты на оплату труда 230,29 232,38 -2,09 
С учётом применения результирующего 

коэффициента к расходам 2022 года 

4 
Отчисления на социальные 

нужды 
70,88 71,34 -0,46 

С учетом принятого экспертами фонда 

оплаты труда и отчислений в размере 

30,7% от ФОТа. 

5 Холодная вода 216,83 156,93 59,9 ТСО завышены объем и цены воды 

6 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
6,74 6,8 -0,06 

С учётом применения результирующего 

коэффициента к расходам 2022 года 

7 

Расходы на оплату иных работ 

и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, 

включая: 

419,42 423,22 -3,8 
С учётом применения результирующего 

коэффициента к расходам 2022 года 

8 

Расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

322,1 7,5 314,60 

В соответствии с представленными ТСО 

обоснованиями. Экспертами исключены 

расходы по налогу на имущество (с 1 

января 2019 г. движимое имущество 

выведено из-под обложения налогом на 

имущество). 

9 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

3 575,35 1 253,69 2 321,66 

Принято в соответствии с пунктом 43 

Основ ценообразования. Исходя из 

остаточной балансовой стоимости на 

начало регулируемого периода 

максимального срока использования по 

5 амортизационной группе (10 лет), за 

минусом срока прошедшего с даты 

постановки на учет. 

10 Прибыль 216,4 120,36 96,04 В соответствии с действующим 

законодательством в сфере 

теплоснабжения 
 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 
- 120,36 -120,36 

 Сумма снижения - - 3 865,74    

 Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 3 865,74 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс.Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,05 

Исходя из уровня (процента) потерь, принятого при 

расчёте тарифов на 2021 год. 

Процент потерь на собственные 

нужды 
2 

С учетом уровня (2 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
2,33  

Отпуск с коллекторов 2,285 

На основании данных актуализированной на 2023 год 

схемы теплоснабжения МО «Город Калуга»  

(п. 22 Основ ценообразования). 

Полезный отпуск тепловой энергии 2,285  

Полезный отпуск на нужды ТСО 1,64  

Бюджетные потребители 0,28  

Прочие потребители 0,37  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 5 121,46   
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Рост относительно предыдущего периода, % 77,5   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 2,285   

Рост относительно предыдущего периода, % 69,56   

ТАРИФ, руб./Гкал 2 241,34   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 111,41   

 Скорректированные тарифы на производство тепловой энергии, применяемые в 

отношении регулируемой государством деятельности, для общества с ограниченной 

ответственностью «Постак» на (третий) очередной 2023 год долгосрочного периода 

регулирования 2021 - 2025 годы составили: 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированный 

пар 
от 1,2 до 

2,5 кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см² 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Постак» 

одноставочный 

руб./Гкал 
01.01-31.12 2023* 2 241,34 - - - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 
01.01-31.12 2023* - - - - - - 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года.  

 Рост тарифов на тепловую энергию с 01.12.2022 составил 111,41%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов, снижением полезного 

отпуска. 

 Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью 

«Постак» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 14.12.2020 № 408-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«Постак» на 2021-2025 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики 

Калужской области от 08.11.2021 № 115-РК); 

       2.  Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Постак» 

на 2023 год. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 84/Т-03/1897-20 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

15. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 19.11.2018 № 166-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) и на теплоноситель для федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский 

институт радиологии и агроэкологии» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 102-РК, 

от 02.11.2020 № 84-РК, от 08.11.2021 № 94-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Гаврикова. 
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Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

17.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации ФГБНУ «Всероссийский научно 

- исследовательский институт радиологии и агроэкологии» (далее - ТСО) представлены в 

Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и 

агроэкологии» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024000947849 

ИНН 4025021419 

КПП 402501001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии, 

Юридический адрес организации 249032, Калужская область, город Обнинск, шоссе Киевское, 109км, 

Почтовый адрес организации 249032, Калужская область, город Обнинск, шоссе Киевское, 109км, 

              

1. Корректировка тарифов на тепловую энергию на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 годы для федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - 

исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

              

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 

2023 1 888,5 30 744,7 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 19.11.2018 № 166-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности, по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в оперативном управлении. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 1. Свидетельство о государственной регистрации права, вид права: Оперативное 

управление от 10.03.2015 на котельную г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, д. 24 

2. Свидетельство о государственной регистрации права, вид права: Оперативное 

управление от 10.03.2015 внутриплощадочные сети отопления Киевское шоссе, 109 км 

территория ГНУ ВНИИСХРАЭ 
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 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год.  

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.   

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,0883 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования 

№ 1075. 

Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения муниципального образования актуализирована на 2023 год.  В связи, с чем 

объем полезного отпуска принят в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального 

образования городской округ «Город Обнинск» на период 2023-2035 годы в объеме 16,28 
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тыс. Гкал. 

При расчете тарифов экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в 

пунктах 5(1)-5(5) Основ ценообразования № 1075, в отношении тех случаев, когда к 

источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель, когда теплоноситель 

используется (отпускается потребителю) в виде пара. При этом тарифы для данного 

источника определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. На основании 

данных, представленных ТСО, такие котельные у ТСО отсутствуют. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной котельной. 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых 

осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

1. Котельная, г. Обнинск, Киевское 

шоссе, 109 км, д. 24 
нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
158,6 не утвержден 

норматив запаса топлива тыс. 

тонн 
не утвержден не утвержден 

норматив технологических потерь 

при передаче тепловой энергии % 
910,51 

Приказ министерства строительства и ЖКХ КО 

от 01.10.2015 № 341 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста по составляющим цены газа, которые представлены в таблице 4.1: 

 

Таблица 4.1 
Составляющие цены газа Индекс 

роста 
Обоснования 

Оптовая цена 1,085 Прогноз СЭР 

Цена за транспортировку газа по газораспределительным 
газопроводам АО «Газпром газораспределение Обнинск» 

 
1,085 

Прогноз СЭР 

Плата за снабженческо-сбытовые услуги 1,085 Прогноз СЭР 

Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа  
1,56 

   

Прогноз министерства конкурентной 
политики Калужской области на 2023 
год 

 

Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года, а также с учетом индекса роста цен на 
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электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с представленной ведомостью 

основных производственных средств за 2021 год, представленной в материалах дела и 

расчета амортизационных отчислений (приложение 4.10); 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования, в соответствии с 

которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам 

регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании 

концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

578,45 тыс. руб. (недополученный доход). Экспертами учтена при расчёте необходимой 
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валовой выручки на 2023 год корректировка в сумме в полном объеме. 

Экспертами также учтена оставшаяся часть корректировки НВВ 2020 года в сумме 

497,61 тыс. руб., рассчитанная ранее по результатам регулируемой деятельности за 2020 год 

и разделённая на период 2022 - 2023 годы. 

Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере 1 076,06 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Коммента

рии 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Передач

а 
Производство Всего 

Перед

ача 

Производст

во 
Всего 

 
Ставка налога на 

прибыль 
- - - 20 20 20 -20  

 
Уровень нормативный 

прибыли 
- - - 1,08 1,08 1,08 -1,08  

 НВВ 1 075,97 29 668,73 30 744,7 1 079,1 32 164,81 
33 243,9

1 

-

2 499,21 
 

1 Налог на прибыль - - - 2,9 83,63 86,53 -86,53  

 Итого расходов 1 045,75 29 559,79 30 605,54 
1 067,4

9 
30 754,23 

31 821,7

3 

-

1 216,19 
 

2 

Стоимость 

натурального топлива с 

учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

- 15 340,2 15 340,2 0 16 056,19 
16 056,1

9 
-715,99 

ТСО 

занижен 

прогнозир

уемый 

тариф по 

природно

му газу 

3 Энергия, в том числе - 2 113,19 2 113,19 0 2 256,16 2 256,16 -142,97 

ТСО 

занижен 

прогнозир

уемый 

тариф 

4 
Затраты на оплату 

труда 
715,98 6 756,44 7 472,42 729,75 6 886,37 7 616,12 -143,7 

С учётом 

применен

ия 

результир

ующего 

коэффици

ента к 

расходам 

2022 года 

5 
Отчисления на 

социальные нужды 
216,8 2 045,85 2 262,65 220,97 2 085,19 2 306,16 -43,51 

Исходя из 

отчислени

й на 

социальн

ый нужды 

в размере 

30,28 % 

от 

принятого 

ФОТ 

6 Холодная вода - 217,83 217,83 0 232 232 -14,17 
ТСО 

занижен 
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прогнозир

уемый 

тариф на 

питьевую 

воду 

7 Водоотведение - 433,35 433,35 0 437,98 437,98 -4,63 

ТСО 

занижен 

прогнозир

уемый 

тариф на 

водоотвед

ение 

8 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов 

90,54 1 151,76 1 242,3 92,29 1 173,91 1 266,19 -23,89 

С учётом 

применен

ия 

результир

ующего 

коэффици

ента к 

расходам 

2022 года 

9 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

- 515,95 515,95 0 525,87 525,87 -9,92 

С учётом 

применен

ия 

результир

ующего 

коэффици

ента к 

расходам 

2022 года 

10 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

- 547,44 547,44 0 557,97 557,97 -10,53 

С учётом 

применен

ия 

результир

ующего 

коэффици

ента к 

расходам 

2022 года 

11 
Расходы на обучение 

персонала 
- 96 96 0 97,84 97,84 -1,84 

С учётом 

применен

ия 

результир

ующего 

коэффици

ента к 

расходам 

2022 года 

12 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том числе: 

22,42 74,34 96,76 21,58 93,68 115,26 -18,5 

Приняты 

в размере 

фактическ

и 

понесенн

ых ТСО 

расходов 

по 

налогообл

ожению и 

страхован

ию в 2021 

году. 

13 Амортизация основных - 267,45 267,45 0 267,45 267,45 0 В 
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средств и 

нематериальных 

активов 

соответст

вии с 

представл

енной 

ведомость

ю 

основных 

производс

твенных 

средств за 

2021 год 

и расчета 

амортизац

ионных 

отчислени

й 

(приложе

ние 4.10) 

13 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

- - - 0 1 076,06 1 076,06 
-

1 076,06 

Проведен

а 

корректир

овка НВВ 

2021 года 

с целью 

учета 

отклонен

ия 

фактическ

их 

значений 

параметро

в расчета 

тарифов 

от 

значений, 

учтенных 

при 

установле

нии 

тарифов. 

Эксперта

ми 

рассчитан

а сумма 

корректир

овки НВВ 

2021 года 

в размере 

578,45 

тыс. руб. 

К 

включени

ю 

принимае

тся 

оставшаяс

я часть 

корректир

овки НВВ 

2020 года 

в сумме 

497,61 
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тыс. руб. 

и 

корректир

овка НВВ 

2021 года 

в сумме 

578,45 

тыс. руб. 

14 Прибыль 30,22 108,94 139,16 11,61 334,51 346,13 -206,97  

 Нормативная прибыль 30,22 108,94 139,16 11,61 334,51 346,13 -206,97  

 Сумма снижения - - - - - - 
-

2 499,21 
 

 Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 2 499,21 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс.Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,44 

С учетом уровня (2,5 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

Потери тепловой энергии в сети 0,91 
С учетом уровня (5,16 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

Произведенная тепловая энергия 

по предприятию 
17,63  

Отпуск с коллекторов 17,19  

Полезный отпуск тепловой энергии 16,28 

Определен в соответствии с актуализированной схемой 

теплоснабжения муниципального образования ГО 

"Город Обнинск" на период 2022-2035 годы. (п. 22 Основ 

ценообразования) 

Полезный отпуск на нужды ТСО 5,69  

Бюджетные потребители 6,35  

Прочие потребители 4,24  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023 

В том числе по 

регулируемой 

деятельности   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 33 243,91    

в том числе в части передачи тепловой энергии 1 079,1 -   

Рост относительно предыдущего периода, % 108,99 -   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 16,28    

Рост относительно предыдущего периода, % 100 -   

ТАРИФ, руб./Гкал 2 042,01 2 042,01   
в том числе расходы на передачу тепловой энергии, 

руб./Гкал 
66,28 -   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 108,99 -   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - 

исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на (пятый) очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

 
от 1,2 

до 2,5 

от 2,5 

до 7,0 

от 7,0 

до 13,0 

свыше 

13,0  
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кг/см² кг/см² кг/см² кг/см² 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение 

«Всероссийский научно - 

исследовательский 

институт радиологии и 

агроэкологии» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения  
одноставочный 

руб./Гкал 

01.01.- 

31.12 2023* 
2042,01 - - - - -  

Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01.- 

31.12 2023* 
2450,41 - - - - - 

 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года.  

Рост тарифов на тепловую энергию с 01.12.2022 составил 108,99%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагаю комиссии установить для федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и 

агроэкологии» вышеуказанные тарифы на тепловую энергию. 

              

2. Корректировка тарифов на теплоноситель на очередной 2023 год, установленных методом 

индексации установленных тарифов на период 2019-2023 годы для федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - 

исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

 Экспертиза представленных расчетных материалов представленных ТСО на 

установление (корректировку) тарифов на теплоноситель, используемый для оказания услуг 

по горячему водоснабжению, на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования, проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Основами 

ценообразования. 

 По итогам проведенной экспертизы: 

1. Расчёт тарифов на теплоноситель для федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии» с учётом прогнозного тарифа в размере 16,44 руб./м3 на 

холодную питьевую воду, рекомендуемого для АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» при 

корректировке ранее утверждённых при расчете на долгосрочный период 2019-2023 годы 

тарифов 2023 года. 

 Кроме того, в тарифах на теплоноситель учтены следующие затраты: 
№ Статья затрат 2023 год, тыс. руб. 

2 
Реагенты, фильтрующие и ионообменные 

материалы для водоподготовки 
183,29 

 2. Плановые затраты по остальным статьям («Расходы на оплату труда персонала», 

участвующего в процессе водоподготовки с отчислениями, «Амортизация основных 

фондов», участвующих в процессе водоподготовки, «Прочие расходы», относимые на 

процесс водоподготовки, а также затраты на «Реагенты», необходимые для приготовления 

теплоносителя) учтены при расчете тарифов на производство и передачу тепловой энергии 

для федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 

научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на 2023 год. 

 Результаты расчёта тарифов на теплоноситель, приготовленный с целью поставки 

горячей воды с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), для федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на 2023 

год сведены в таблицу. 

Наименование показателя 2023      

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 265,49      
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Рост относительно предыдущего периода, % 106,15      

Полезный отпуск теплоносителя, тыс. куб. м. 5      

Рост относительно предыдущего периода, % 100      

ТАРИФ, руб./ куб. м. 53,1      
Рост тарифа относительно предыдущего периода, 

% 
106,16      

 Предлагается комиссии установить на 2023 год для федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии» тарифы на теплоноситель в следующих размерах: 
Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа Год 

Вид теплоносителя 

Вода Пар 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно - 

исследовательский институт радиологии 

и агроэкологии» 

Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01- 

31.12 2023* 
53,10 - 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 

Рост тарифа на теплоноситель с 1 декабря 2022 года составил 106,16%, и обусловлен 

ростом цены на холодную питьевую воду и ростом производственных расходов. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменения в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 19.11.2018 № 166-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) и на теплоноситель для федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - 

исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на 2019-2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 102-РК, 

от 02.11.2020 № 84-РК, от 08.11.2021 № 94-РК); 

    2.    Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) и на теплоноситель для федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии» на 2023 год. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 101/Т-03/1293-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

16. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 19.11.2018 № 171-РК «Об установлении тарифов на горячую воду 

в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) для федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - 

исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на 2019-2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 

№ 103-РК, от 02.11.2020 № 87-РК, от 08.11.2021 № 96-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 
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Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

17.10.2022. 

 

 Основные сведения о теплоснабжающей организации ФГБНУ «Всероссийский научно 

- исследовательский институт радиологии и агроэкологии» (далее - ТСО) представлены в 

Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии 

и агроэкологии» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024000947849 

ИНН 4025021419 

КПП 402501001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача теплоносителя 

Юридический адрес организации 
249032, Калужская область, город Обнинск, шоссе Киевское, 

109км, 

Почтовый адрес организации 
249032, Калужская область, город Обнинск, шоссе Киевское, 

109км, 

              

1. Корректировка тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение): на очередной 2023 год, установленных методом индексации установленных 

тарифов на период 2019 - 2023 годы для федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и 

агроэкологии» 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов на горячую воду в 

открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на очередной (пятый) 2023 год 

долгосрочного периода регулирования. 

Таблица 2 

Период регулирования Вид тарифа 
Вид теплоносителя 

Вода Пар 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

2023 год Одноставочный, руб./куб. м 51,77 - 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 17.11.2018 № 171-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования) и  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 

цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные 

акты Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года»). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к регулируемому виду деятельности, находятся у 

организации в оперативном управлении. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на горячую воду в открытой системе 
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теплоснабжения (горячее водоснабжение), установленных ранее на 2023 год.  

 Двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) состоит из компонента на теплоноситель и компонента на 

тепловую энергию. 

 Компонент на теплоноситель принимается равным одноставочному тарифу на 

теплоноситель. 

 Компонент на тепловую энергию принимается равным одноставочному тарифу на 

тепловую энергию. 

 Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в следующих размерах: 

№ 
Наименование регулируемой 

организации 
Год 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный 

руб./Гкал 

 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс. 

руб./Гкал/час 

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1 

Федеральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский 

научно - исследовательский 

институт радиологии и 

агроэкологии» 

01.01-31.12 

2023* 
53,10 2042,01 - - 

 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года.  

Рост тарифов на горячую воду для федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и 

агроэкологии» обусловлен ростом каждого компонента. 

 Предлагается комиссии установить указанные тарифы для федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - 

исследовательский институт радиологии и агроэкологии». 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 19.11.2018 № 171-РК «Об установлении тарифов на горячую 

воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) для федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - 

исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на 2019-2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 103-РК, 

от 02.11.2020 № 87-РК, от 08.11.2021 № 96-РК); 

                               2.   Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) 

для федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 

научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на 2023 год. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 101/Т-03/1293-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

17. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 123-РК «Об установлении тарифов на тепловую 
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энергию (мощность) для  публичного акционерного общества «Калужский двигатель» 

на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской 

области от 05.11.2019 № 120-РК, от 19.10.2020 № 78-РК, от 08.11.2021 № 92-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

17.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации ПАО «Калужский двигатель» 

(далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 
Публичное акционерное общество «Калужский двигатель» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024001339779 

ИНН 4000000255 

КПП 402801001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 248021, Калужская область, город Калуга, улица Московская, 247 

Почтовый адрес организации 248021, Калужская область, город Калуга, улица Московская, 247 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

              

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 

2023 2 173,91 96 338,96 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 12.11.2018 № 123-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - выписка ЕГРН от 04.03.2020. 

Письмом от 23.09.2020 № 11/5462, ТСО сообщило, что тепловые сети не выделены 

самостоятельными объектами и входят в стоимость зданий. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 
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Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки 

и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года». 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. 

Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения муниципального образования актуализирована на 2023 год. В связи, с чем 

объем полезного отпуска принят в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального 

образования городской округ «Город Калуга» на период 2022-2028 годы в объеме  

44,316 тыс. Гкал. 

При расчете тарифов экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в 

пунктах 5(1)-5(5) Основ ценообразования № 1075, в отношении тех случаев, когда к 

источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель, когда теплоноситель 

используется (отпускается потребителю) в виде пара. При этом тарифы для данного 

источника определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. На основании 
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данных, представленных ТСО, такие котельные у ТСО отсутствуют. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной котельной. 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых 

осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

Котельная, расположенная по 

адресу: Калужская область,  

г. Калуга, ул. Московская,  

д. 247. 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 161,14 не утвержден 

норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % 6,2 не утвержден 

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста по составляющим цены газа, которые представлены в таблице 4.1: 

 

                                                                                                                                 Таблица 4.1 
Составляющие цены газа Индекс 

роста 

Обоснования 

Оптовая цена 1,085 Прогноз СЭР 

Цена за транспортировку газа по газораспределительным 

газопроводам АО «Газпром газораспределение Калуга» 

 

1,085 

Прогноз СЭР 

Плата за снабженческо-сбытовые услуги 1,085 Прогноз СЭР 

Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа  

1,25 

   

Прогноз министерства конкурентной 

политики Калужской области на 2023 

год 
 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, фактической цены 

второго полугодия 2022 года по счетам-фактурам. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области  

(с 1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 
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 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с первоначальной балансовой 

стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными 

бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

3 436,90 тыс. руб. (недополученный доход).  

К включению в расчет тарифов принимается суммарная корректировка НВВ в размере 

1 979,00 тыс. руб., в том числе: 

- оставшаяся часть ранее рассчитанной корректировки НВВ 2020 года в размере 

1 412,85 тыс. руб.; 

- часть корректировки НВВ 2021 года в размере 565,15 тыс. руб., оставшаяся часть в 

сумме 2 870,75 тыс. руб. будет рассмотрена к учету в следующих периодах регулирования 

(2023-2024 годы). 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 
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использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Коммен

тарии 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Передач

а 

Производств

о 
Всего 

Передач

а 

Производст

во 
Всего 

 НВВ 3 298,42 93 040,54 
96 338,9

6 
3 489,54 89 874,71 

93 364,2

6 
2 974,7  

1 Налог на прибыль 11,22 290,29 301,51 12,47 323,3 335,77 -34,26  

 Итого расходов 3 242,31 82 615,29 85 857,6 3 276,45 84 919,8 
88 196,2

5 

-

2 338,65 
 

 
Итого расходов (без налога на 

прибыль) 
3 231,09 82 325 

85 556,0

9 
3 263,98 84 596,5 

87 860,4

8 

-

2 304,39 
 

2 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки (перевозки) 

(топливо на технологические 

цели) 

- 48 921,5 48 921,5 0 50 942,13 
50 942,1

3 

-

2 020,63 

ТСО 

заниже

н 

прогноз

ируемы

й  

тариф 

по 

природ

ному 

газу 

3 
Затраты на электрическую 

энергию 
- 7 049,92 7 049,92 0 7 231,57 7 231,57 -181,65 

ТСО 

заниже

н 

прогноз

ируемы

й  

тариф 

4 Затраты на оплату труда 1 690,08 10 090,61 
11 780,6

8 
1 722,58 10 284,66 

12 007,2

4 
-226,56 

С 

учётом 

примен

ения 

результ

ирующ

его 

коэффи

циента 

к 

расхода

м 2022 

года 

5 
Отчисления на социальные 

нужды 
539,13 3 218,9 3 758,04 549,5 3 280,81 3 830,31 -72,27 

Исходя 

из 

отчисле

ний на 

социаль

ный 

нужды 

в 

размере 

31,9 % 

от 

принят
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ого 

ФОТ 

 

6 Холодная вода - 1 512,73 1 512,73 0 1 545,74 1 545,74 -33,01 

ТСО 

заниже

н 

прогноз

ируемы

й тариф 

на 

питьеву

ю воду 

7 Водоотведение - 362,03 362,03 0 376,91 376,91 -14,88 

ТСО 

заниже

н 

прогноз

ируемы

й тариф 

на 

водоотв

едение 

8 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
229,77 1 371,89 1 601,66 234,19 1 398,27 1 632,46 -30,8 

С 

учётом 

примен

ения 

результ

ирующ

его 

коэффи

циента 

к 

расхода

м 2022 

года 

9 

Расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

28,16 168,16 196,33 28,71 171,4 200,1 -3,77 

С 

учётом 

примен

ения 

результ

ирующ

его 

коэффи

циента 

к 

расхода

м 2022 

года 

10 

Расходы на оплату иных работ 

и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, 

включая: 

94,24 562,8 657,05 96,06 573,63 669,68 -12,63 

С 

учётом 

примен

ения 

результ

ирующ

его 

коэффи

циента 

к 

расхода

м 2022 

года 

11 
Расходы на обучение 

персонала 
4,37 26,14 30,52 4,46 26,65 31,1 -0,58 

С 

учётом 
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примен

ения 

результ

ирующ

его 

коэффи

циента 

к 

расхода

м 2022 

года 

12 
Прочие операционные 

расходы 
1,46 8,71 10,17 1,49 8,88 10,36 -0,19 

С 

учётом 

примен

ения 

результ

ирующ

его 

коэффи

циента 

к 

расхода

м 2022 

года 

13 Арендная плата - 38,72 38,72 0 39,46 39,46 -0,74 

С 

учётом 

примен

ения 

результ

ирующ

его 

коэффи

циента 

к 

расхода

м 2022 

года 

14 

Расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

1,54 3 687,77 3 689,31 1,35 3 687,96 3 689,31 0 

В 

соответ

ствии с 

предста

вленны

м 

обосно

ванием 

от ТСО 

15 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

642,32 5 305,12 5 947,44 625,65 5 028,46 5 654,11 293,33 

Исходя 

из 

первона

чально

й 

балансо

вой 

стоимо

сти 169 

819 

тыс. 

руб. и 

нормы 

амортиз

ационн

ых 
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отчисле

ний 

3,33% 

16 

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических 

значений параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при установлении 

тарифов 

- 8 973,83 8 973,83 0 1 979 1 979 6 994,83 

Провед

ена 

коррект

ировка 

НВВ 

2021 

года с 

целью 

учета 

отклоне

ния 

фактич

еских 

значени

й 

парамет

ров 

расчета 

тарифо

в от 

значени

й, 

учтенн

ых при 

установ

лении 

тарифо

в. 

Экспер

тами 

рассчит

ана  

сумма 

коррект

ировки 

НВВ 

2021 

года в 

размере 

3436,90 

тыс. 

руб. К 

включе

нию 

приним

ается 

оставш

аяся 

часть 

коррект

ировки 

НВВ 

2020 

года в 

сумме 

1412,85 

тыс. 

руб. и 

коррект
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ировка 

НВВ 

2021 

года в 

сумме 

566,15 

тыс. 

руб. 

17 Прибыль 56,11 1 451,43 1 507,54 213,09 2 975,91 3 189,01 
-

1 681,47 
 

 Нормативная прибыль 56,11 1 451,43 1 507,54 49,9 1 293,19 1 343,09 164,45 

Исходя 

из 

эконом

ически 

обосно

ванных 

расходо

в в 

соответ

ствии с 

предста

вленны

м 

коллект

ивным 

договор

ом. 

 
Расчетная 

предпринимательская прибыль 
- - - 163,2 1 682,72 1 845,92 

-

1 845,92 

На 

уровне, 

учтенно

м в 

действу

ющем 

тарифе 

и 

согласн

о п. 48 

(1) 

Основ 

ценооб

разован

ия. 

 Сумма снижения - - - - - - 2 974,72  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 2 974,72 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
1,21 

С учетом уровня (2,5 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

Потери тепловой энергии в сети 3,01 
С учетом уровня (6,2 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

Произведенная тепловая энергия 

по предприятию 
48,54  

Отпуск с коллекторов 47,33  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
44,316 

На основании данных актуализированной на 2022 год 

схемы теплоснабжения МО «Город Калуга». 

(п. 22 Основ ценообразования) 

Полезный отпуск на нужды ТСО 36,47  

Бюджетные потребители 0,87  
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Прочие потребители 6,98  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 93 364,26   

в том числе в части передачи тепловой энергии 3 489,54   

Рост относительно предыдущего периода, % 109   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 44,316   

Рост относительно предыдущего периода, % 100   

ТАРИФ, руб./Гкал 2 106,78   

в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал 78,74   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 109   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для публичного 

акционерного общества «Калужский двигатель» на (пятый) очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см² 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Калужский 

двигатель» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01- 

31.12 2023* 
2 106,78 - - - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)** 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01- 

31.12 2023* 
2 528,14 - - - - - 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

** выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (Часть вторая). 

 

Рост тарифов на тепловую энергию с 01.12.2022 составил 109 %. 

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагается комиссии установить для публичного акционерного общества  

«Калужский двигатель» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 12.11.2018 № 123-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для  публичного акционерного общества 

«Калужский двигатель» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 05.11.2019 № 120-РК, от 19.10.2020 № 78-РК, от 08.11.2021 

№ 92-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для публичного акционерного общества «Калужский 

двигатель» на 2023 год. 
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Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 148/Т-03/1387-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

18. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 184-РК «Об установлении тарифов на  тепловую 

энергию (мощность) для Войсковой части 3694 на 2019-2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 11.11.2019 

№ 132-РК, от 16.11.2020 № 168-РК, от 08.11.2021 № 91-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

17.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

 Основные сведения о теплоснабжающей организации Войсковая часть 3694 (далее - 

ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Войсковая часть 3694 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1024000540189 

ИНН 4003007160 

КПП 400301001 

Применяемая система налогообложения Освобожден от уплаты НДС 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 249001, Калужская область, г. Балабаново, 1 

Почтовый адрес организации 249001, Калужская область, г. Балабаново, 1 

             

 Теплоснабжающая организация (далее – ТСО) не представила в министерство 

конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов по производству и передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 

2023 год долгосрочного периода регулирования. 

Руководствуясь подпунктом «б» пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения от 22 октября 2012 № 1075 корректировка тарифов на очередной 2023 

год, установленных на период 2019-2023 г. проводится по инициативе министерства, исходя 

из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, использованных для 

установления действующих цен (тарифов) для Войсковой части 3694. 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.11.2018 № 184-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 
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тепловой энергии, находятся у организации в оперативном управлении (Свидетельство о 

государственной регистрации права от 06.12.2010 40 КЛ № 110036). 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год.  

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки 

и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.   

При установлении (пересмотре) регулируемых цен (тарифов) в сферах 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,0896 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) - 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования  

№ 1075. 

Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения муниципального образования «Город Балабаново» отсутствует. 

 Принимая во внимание отсутствие информации в схеме теплоснабжения, а также 
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некорректность представленной информации о фактических объемах тепловой энергии за 

период 2019 – 2021 годы экспертами принята в расчет на 2023 год величина полезного 

отпуска в размере принятого при расчете действующего тарифа. 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов, использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

 При расчете тарифов экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в 

пункте 5(1) Основ ценообразования № 1075, в отношении случаев, когда к источнику 

тепловой энергии присоединён единственный потребитель. При этом тарифы для данного 

источника определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. На основании 

данных, представленных ТСО, такие котельные у ТСО отсутствуют. 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 1 (одной) котельной. 

 

 

Таблица 2 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых 

осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

Балабаново-1, ул. Дзержинского нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 3 
норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 156,99 Не утвержден 

             

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 
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 - на передачу тепловой энергии. 

 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты на уровне, учтенном в предыдущем периоде 

регулирования. 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов (факт 2021 года). 

 

 5. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов; 

Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

463,4 тыс. руб. (избыток средств). Не учтенная сумма корректировка НВВ 2020 года 

составляет 316,79 тыс. руб. (избыток средств). 

Экспертами при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год учтен избыток 

средств в сумме 43 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены 

в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные 

при расчете тарифов на 2023 

год 

Комментарии 

Утвержденные данные  

Производство Всего  

10 Операционные расходы 1 061,31 1 061,31  

11 Неподконтрольные расходы 1 740,46 1 740,46  

12 

Расходы на приобретение 

(производство) энергетических 

ресурсов 

6 647,49 6 647,49  

13 Прибыль 52,07 52,07  

15 Суммарная корректировка НВВ -43 -43  

20 НВВ 13 631,62 13 631,62  

22 Итого расходов 13 674,62 13 674,62  

24 
Итого расходов (без налога на 

прибыль) 
13 674,62 13 674,62  

25 Стоимость натурального топлива с 8 983,12 8 983,12  
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учётом транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

26 Энергия, в том числе 1 032,94 1 032,94 
На уровне, учтенном при расчете 

тарифов на 2019-2023 годы 

27 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
1 032,94 1 032,94  

29 Затраты на оплату труда 1 279,67 1 279,67 

С учетом применения 

результирующего коэффициента к 

расходам 2022 года 

30 Отчисления на социальные нужды 386,46 386,46 

С учетом принятого экспертами 

фонда оплаты труда и отчислений в 

размере 30,2% от ФОТа 

31 Холодная вода 178,28 178,28  

34 
Расходы на приобретение сырья и 

материалов 
28,51 28,51 

С учетом применения 

результирующего коэффициента к 

расходам 2022 года 

37 

Расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам 

с организациями, включая: 

10,51 10,51 

С учетом применения 

результирующего коэффициента к 

расходам 2022 года 

39 Расходы на обучение персонала 6,8 6,8 

С учетом применения 

результирующего коэффициента к 

расходам 2022 года 

49 
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
1 768,32 1 768,32  

55 

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при 

установлении тарифов 

-43 -43 

Экспертами рассчитана 

отрицательная сумма 

корректировки НВВ за 2021 год в 

размере 463,4 тыс. руб. В расчет на 

2023 год экспертами принимается 

1/10 часть данной суммы (-43 тыс. 

руб.). Оставшаяся часть 

корректировки будет рассмотрена 

экспертами при расчете тарифов на 

последующие периоды 

регулирования (не позднее 3-го 

расчетного периода) 

  

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды котельной 0,17 
В связи с отсутствием 

информации в схеме 

теплоснабжения, а также 

некорректностью представленной 

информации о фактических 

объемах тепловой энергии за 

период 2019 – 2021 годы 

экспертами приняты в расчет на 

2023 год величины в размере 

принятого при расчете 

действующего тарифа 

Процент потерь на собственные нужды 2,2 

Потери тепловой энергии в сети 0,19 

Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях 2,5 

Произведенная тепловая энергия по предприятию 7,54 

Отпуск с коллекторов 7,37 

Полезный отпуск тепловой энергии 7,18 

Полезный отпуск на нужды ТСО 4 

Бюджетные потребители 0,32 

Население 2,87 

по нормативу 2,45 

ГВС 0,42 

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 13 631,62   
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в том числе в части передачи тепловой энергии -   

Рост относительно предыдущего периода, % 109   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 7,184   

Рост относительно предыдущего периода, % 100   

ТАРИФ, руб./Гкал 1 897,5   

в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал -   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 109   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для Войсковой части 

3694 на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы 

составили: 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Остры

й и 

редуци

рованн

ый пар 

 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

Войсковая часть 

3694 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  
одноставочный 

руб./Гкал 
01.01-31.12 2023* 1897,50 - - - - -  

Население  
одноставочный 

руб./Гкал 
01.01-31.12 2023* 1897,50 - - - - -  

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года.  

Рост тарифов на тепловую энергию с 01.12.2022 составил 109%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагается комиссии установить для Войсковой части 3694 вышеуказанные 

тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 184-РК «Об установлении тарифов на  тепловую 

энергию (мощность) для Войсковой части 3694 на 2019-2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 11.11.2019 № 132-РК, 

от 16.11.2020 № 168-РК, от 08.11.2021 № 91-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для Войсковой части 3694 на 2023 год. 
 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 184/Т-03/1451-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

19. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 122-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для акционерного общества «Малоярославецкий Опытно - 

Производственный Акционерный Завод» на 2019-2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 

№ 84-РК, от 09.11.2020 № 113-РК, от 08.11.2021 № 90-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 
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Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

17.10.2022. 

 

     Вид топлива: природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации АО «Малоярославецкий 

Опытно - Производственный Акционерный Завод» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Акционерное общество «Малоярославецкий Опытно - 

Производственный Акционерный Завод» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024000692682 

ИНН 4011002208 

КПП 401101001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации/ 

Почтовый адрес организации 

249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. 

Малоярославец, ул. Кирова, 1 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

              

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 304,32 12 558,57 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 12.11.2018 № 122-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии  

с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче, 

находятся у организации в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - свидетельство о государственной регистрации права 40 КЯ 239889 от 10.06.2008г. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год.  

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.   

При установлении (пересмотре) регулируемых цен (тарифов) в сферах 
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теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) - 

Индекс изменения количества активов (передача) - 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 в связи с отсутствием 

актуализированной схемы теплоснабжения на 2023 год, полезный отпуск принят исходя из 

динамики сложившейся за 3 года согласно статистической форме № 46-ТЭ. 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию  

с 01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов, использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

государственное регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете Котельные, не учтенные в 
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тарифов тарифах 

1 2 3 

котельная, расположенная по адресу:  

г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1 
нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона  

«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на 

первый год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 164 не утвержден 

норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % 2,86 не утвержден 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 
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 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

0,27 тыс. руб. (избыток средств). К включению в расчёт тарифов принимается часть 

корректировки НВВ 2019 года в сумме 280,57 тыс. руб. (недополученный доход) и 

корректировка НВВ 2021 года в размере 0,27 тыс. Руб. (избыток средств). Оставшаяся часть 

корректировки НВВ 2020 года (719,01 тыс. руб.) будет рассмотрена в последующие периоды 

регулирования (не позднее чем на 3-й расчетный период). 

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере 280,3 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Коммента

рии 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Передача 

Произво

дство 
Всего 

Передач

а 

Производс

тво 
Всего 

20 НВВ 181,31 
12 377,2

6 
12 558,57 131,56 11 037,02 11 168,58 1 389,99  

22 Итого расходов 181,31 
12 377,2

6 
12 558,57 125,29 10 494,63 10 619,92 1 938,65  

24 
Итого расходов (без налога 

на прибыль) 
181,31 

12 377,2

6 
12 558,57 125,29 10 494,63 10 619,92 1 938,65  

25 Стоимость натурального - 5 738,37 5 738,37 0 5 252,8 5 252,8 485,57  
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топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

27 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
- 773,82 773,82 0 663,87 663,87 109,95 

ТСО 

завышен 

эл. 

Энергии 

29 Затраты на оплату труда 138,83 2 790,47 2 929,3 95,94 1 995,01 2 090,94 838,36  

30 
Отчисления на социальные 

нужды 
42,48 853,89 896,37 29,36 610,47 639,83 256,54  

32 Водоотведение - 38,47 38,47 0 34,45 34,45 4,02  

34 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
- 448,05 448,05 0 373,97 373,97 74,08 

С учётом 

применен

ия 

результир

ующего 

коэффици

ента к 

расходам 

2022 года 

37 

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

- 1 200 1 200 0 1 019,93 1 019,93 180,07 

47 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

- 186,28 186,28 0 196,2 196,2 -9,92 

В 

соответст

вии с 

представл

енными 

налоговы

ми 

деклараци

ями за 

2021 год 

49 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

- 347,92 347,92 0 347,92 347,92 0  

55 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

- - - 0 280,3 280,3 -280,3 

Эксперта

ми учтена 

часть 

корректир

овки 2020 

года и 

полная за 

2021 год 

56 Прибыль - - - 6,26 262,09 268,36 -268,36 

В 

соответст

вии с 

законодат

ельством 

в сфере 

теплоснаб

жения 

58 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

- - - 6,26 262,09 268,36 -268,36 

В 

соответст

вии с 

законодат

ельством 

в сфере 

тарифног

о 

регулиров

ания 

 Сумма снижения - - - - - - 1 389,99  
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Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 1 389,99 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды котельной 0,09  

Потери тепловой энергии в сети 0,14  

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
4,98  

Отпуск с коллекторов 4,89  

Полезный отпуск тепловой энергии 4,74 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 

1075 в связи с отсутствием актуализированной схемы 

теплоснабжения на 2023 год, принят исходя из динамики 

сложившейся за 3 года согласно статистической форме 

№ 46-ТЭ 

Полезный отпуск на нужды ТСО 0,41  

Бюджетные потребители 0,38  

Прочие потребители 3,95  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 11 168,58   

в том числе в части передачи тепловой энергии 131,56   

Рост относительно предыдущего периода, % 111,52   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 4,74   

Рост относительно предыдущего периода, % 102,34   

Тариф, руб./Гкал 2 354,6   

в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал 27,74   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 108,96   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для акционерного 

общества «Малоярославецкий Опытно - Производственный Акционерный Завод» на (пятый) 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

Акционерное 

общество 

«Малоярославецкий 

Опытно - 

Производственный 

Акционерный Завод» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  
одноставочный 

руб./Гкал 

01.01.- 

31.12 2023* 
2354,60 - - - - -  

Население (тарифы указываются с учетом НДС)  
одноставочный 

руб./Гкал 

01.01.- 

31.12 2023* 
2825,52 - - - - -  

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 108,96%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагается комиссии установить для акционерного общества «Малоярославецкий 

Опытно - Производственный Акционерный Завод» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 
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1.Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 122-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для акционерного общества «Малоярославецкий Опытно - 

Производственный Акционерный Завод» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 84-РК, от 09.11.2020 № 113-РК, 

от 08.11.2021 № 90-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 предложенные тарифы на 

тепловую энергию для акционерного общества «Малоярославецкий Опытно - 

Производственный Акционерный Завод» на 2023 год. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 137/Т-03/1378-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

20. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 10.12.2018 № 331-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Калужское 

предприятие «Сигнал» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 11.11.2019 № 133-РК, от 09.11.2020 

№ 127-РК, от 08.11.2021 № 89-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

17.10.2022. 

 

     Вид топлива: природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Калужское предприятие 

«Сигнал» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Калужское 

предприятие «Сигнал» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024001189080 

ИНН 4027034420 

КПП 402701001 

Применяемая система налогообложения Освобожден от уплаты НДС 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 248002, Калужская область, город Калуга, улица Никитина, 39А 

Почтовый адрес организации 248002, Калужская область, город Калуга, улица Никитина, 39А 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

              

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 3 955,95 8 370,79 
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 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 10.12.2018 № 331-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству тепловой энергии, 

находятся у ТСО частично в аренде (здание котельной), частично в собственности 

(оборудование котельной). 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - представлен договор аренды от 01.01.2013 года № 045-13 и дополнительное 

соглашение от 01.11.2018 № 4 к договору аренды. 

Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год.  

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.   

          При установлении (пересмотре) регулируемых цен (тарифов) в сферах теплоснабжения 

используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета указанных 

регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и на 2023 

год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на производство тепловой 
1,0494 
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энергии 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. 

Заявленные на 2022 год объёмы полезного отпуска соответствуют объёмам, 

заложенным в актуализированную на 2022 год схему г. Калуги. 

 При расчете тарифов экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в 

пункте 5(1) Основ ценообразования № 1075, в отношении случаев, когда к источнику 

тепловой энергии присоединён единственный потребитель. При этом тарифы для данного 

источника определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. На основании 

данных, представленных ТСО, такие котельные у ТСО отсутствуют. 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, 

в отношении которых 

осуществляется 

государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

Котельная, расположенная по 

адресу: г. Калуга, ул. 

Никитина, д. 39а 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
 Учтено в расчете тарифов Утверждено 

норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
163,65 

В соответствии с режимными картами котлов 

 

норматив технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии % 

4,4 В соответствии с нормативным уровнем потерь 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 
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определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

  

 3. Операционные расходы. 

 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

5. Прибыль. 

 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 
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 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

575,13 тыс. руб. (избыток средств). 

С целью соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающей 

организации и интересов потребителей экспертами будет рассмотрена возможность 

включения рассчитанной суммы корректировки НВВ за 2021 год в последующие периоды 

регулирования (не позднее третьего расчетного периода). 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

20 НВВ 141,05 8 229,74 
8 370,7

9 
117,31 5 430,57 

5 547,8

7 
2 822,92  

22 Итого расходов 141,05 8 229,74 
8 370,7

9 
117,31 5 310,63 

5 427,9

4 
2 942,85  

25 

Стоимость 

натурального топлива 

с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо 

на технологические 

цели) 

- 2 770 2 770 0 2 911,96 
2 911,9

6 
-141,96 

ТСО занижена 

прогнозная цена 

газа 

27 

Затраты на покупную 

электрическую 

энергию 

- 852,94 852,94 0 815,27 815,27 37,67 

ТСО завышен 

объем 

электроэнергии 

29 
Затраты на оплату 

труда 
108 2 428,24 

2 536,2

4 
89,82 975,64 

1 065,4

6 
1 470,78 

С учётом 

применения 

результирующег

о коэффициента 

к расходам 2022 

года 

30 
Отчисления на 

социальные нужды 
33,05 743,04 776,09 27,49 298,54 326,03 450,06 

Согласно 

уведомлению о 

размере 

страховых 

взносов (30,6%) 

31 Холодная вода - 84,91 84,91 0 61,43 61,43 23,48 

ТСО завышены 

объем и цена 

воды 

32 Водоотведение - 30,56 30,56 0 12,71 12,71 17,85 
ТСО завышен 

объем стоков 

34 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов 

- 449,22 449,22 0 22,99 22,99 426,23 
В соответствии 

с пунктом 36 

Методических 

указаний 

базовые 

операционные 

расходы, 

установленные 

на первый год 

долгосрочного 

35 

Ремонт основных 

средств, 

выполняемый 

подрядным способом 

- 248 248 0 0 0 248 

37 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

- 203,12 203,12 0 160,66 160,66 42,46 
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договорам с 

организациями 

периода 

регулирования 

(2019 год), 

проиндексирова

ны с учетом 

результирующег

о коэффициента 

индексации 

39 
Расходы на обучение 

персонала 
- 35 35 0 7,93 7,93 27,07 

41 Услуги банков - 29 29 0 0 0 29 

42 
Прочие операционные 

расходы 
- 14 14 0 0 0 14 

47 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей 

- 62,9 62,9 0 43,5 43,5 19,4 

Исходя из 

уровня 

фактических 

расходов 2021 

49 

Амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

- 278,8 278,8 0 0 0 278,8 

Начисление 

амортизации 

закончилось с 

01.07.2021г. 

58 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

- - - 0 119,93 119,93 -119,93 

В соответствии 

с действующим 

законодательств

ом в сфере 

теплоснабжения 

 Сумма снижения - - - - - - 2 822,92  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 2 822,92 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные 

нужды котельной 
0,06 

Потери тепловой энергии экспертами рассчитаны исходя из 

уровня (процента) потерь, принятого при расчёте первого 

года долгосрочного периода 

Процент потерь на 

собственные нужды 
2,5 

С учетом уровня (2.5 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода 

Потери тепловой энергии в 

сети 
0,1 

Потери тепловой энергии экспертами рассчитаны исходя из 

уровня (процента) потерь, принятого при расчёте первого 

года долгосрочного периода 

Процент потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях 
4,4 

С учетом уровня (4.4 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода 

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
2,27  

Отпуск с коллекторов 2,22  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
2,12 

Заявленные на 2023 год объёмы полезного отпуска 

соответствуют объёмам, заложенным в актуализированную 

на 2023 год схему г. Калуги 

Полезный отпуск на нужды 

ТСО 
0,92  

Население 1,01 
В соответствии с пунктом 22(1) Основ ценообразования № 

1075 

по нормативу 1,01  

Прочие потребители 0,19  

  

Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023    

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 5 547,87    

в том числе в части передачи тепловой энергии 117,31    
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Рост относительно предыдущего периода, % 108,97    

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 2,12    

Рост относительно предыдущего периода, % 100    

ТАРИФ, руб./Гкал 2 621,87    
в том числе расходы на передачу тепловой энергии, 

руб./Гкал 
55,44    

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 108,97    

  

Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для общества с 

ограниченной ответственностью «Калужское предприятие «Сигнал» на (пятый) очередной 

2023 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

 

 
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированны

й пар 

 

      
от 1,2 до 

2,5 кг/см² 

от 2,5 до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Калужское 

предприятие 

«Сигнал» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  
одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01.- 

31.12.2023* 
2621,87 - - - - -  

Население (тарифы указываются с учетом НДС)**  
одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01.- 

31.12 2023* 
2621,87 - - - - -  

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

** выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации  

(Часть вторая)  

 

Рост тарифов на тепловую энергию с 01.12.2022 составил 108,97%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью 

«Калужское предприятие «Сигнал» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 10.12.2018 № 331-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«Калужское предприятие «Сигнал» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 11.11.2019 № 133-РК, от 09.11.2020 № 127-

РК, от 08.11.2021 № 89-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«Калужское предприятие «Сигнал» на 2023 год. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 200/Т-03/1476-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 
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21. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 192-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для  общества с  ограниченной ответственностью «РЭМЭКС 

ТЕПЛОМАШ» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 05.11.2019 № 100-РК, от 02.11.2020 № 85-РК, 

от 08.11.2021 № 85-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

17.10.2022. 

     

 

Вид топлива: природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «РЭМЭКС ТЕПЛОМАШ» 

(далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РЭМЭКС 

ТЕПЛОМАШ» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1074011003274 

ИНН 4011017067 

КПП 401101001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
249092, Калужская область, Малоярославецкий район, 

г.Малоярославец, ул. Дружбы, 8 

Почтовый адрес организации 
249092, Калужская область, Малоярославецкий район, 

г.Малоярославец, ул. Дружбы, 8 

              

 ООО «Рэмэкс Тепломаш» (далее – ТСО) на очередной 2023 год не представило 

предложение для корректировки одноставочных тарифов на тепловую энергию, 

установленных методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 годы. В 

дополнительно представленных документах ТСО определила величину тарифа на тепловую 

энергию на 2023 год. Предложенный ТСО тариф представлен в таблице. 

              

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, 

тыс. руб. 

2023 2269,67 - 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.11.2018 № 192-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к регулируемой деятельности, находятся у ТСО в 

собственности. 

            Представлены следующие правоустанавливающие документы: свидетельство о 
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государственной регистрации права от 31.12.2018, запись № 40-40-13/032/2008-036. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год.           

            В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 

изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление 

Правительства РФ «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 года по 31 декабря 2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год 

без календарной разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

           При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) - 

Индекс изменения количества активов (передача) - 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения муниципального образования не представлена, схема теплоснабжения 

утверждена постановлением от 03.08.2022 № 753.  Объем полезного отпуска принят по 

фактическим данным (три предыдущих года) согласно формам статистической отчетности, 

представленным ТСО.  

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075, с 
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учетом фактических данных (три предыдущих года) форм статистической отчетности, 

представленных ТСО. 

           Экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в пункте 5(1) Основ 

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, когда цены (тарифы) на 

тепловую энергию определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат (за 

исключением тепловой энергии, реализация которой необходима для оказания 

коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным 

к нему категориям потребителей (при любой структуре в составе конечных потребителей). 

 

 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых 

осуществляется 

государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете тарифов Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

котельная по адресу г. 

Малоярославец, ул. Дружбы, д. 

8 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 

 

Утверждено приказом министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Калужской области 

Учтено в тарифе 

норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
от 24.07.2015 № 259 158,3 кг у.т./Гкал 

норматив запаса топлива тыс. 

тонн 
- 

резервное топливо отсутствует 

 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

  

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов на производство 
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тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

83,75 тыс. руб. (избыток средств). 

           На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2019 и 2020 годы в 

размере 252,55 тыс. руб. (избыток средств) и 31,66 тыс. руб. (недополученный доход). Не 

учтенная сумма корректировка НВВ 2019-2020 годов составляет 220,89 тыс. руб. (избыток 

средств). 

          Экспертами при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год учтен избыток 

средств в сумме 304,64 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 
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основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при 

расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 

    
Полученные 

данные 

Утвержденн

ые данные 
Размер 

снижени

я 

    
Производст

во 

Производств

о     

20 НВВ - 3 807,11 
-

3 807,11 
     

22 Итого расходов - 4 001,95 
-

4 001,95 
     

24 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
- 4 001,95 

-

4 001,95 
     

25 

Стоимость 

натурального топлива 

с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо 

на технологические 

цели) 

- 1 805,95 
-

1 805,95 

Произведение 

уд. расхода 

топлива,  

планового,  

объема отпуска 

тэ и плановой 

цены (п.34 

Основ 

ценообразования 

с учетом 

п.34МУ)     

26 Энергия, в том числе - 302,48 -302,48 

Исходя из 

нормативного 

объема 

электроэнергии 

и прогнозной 

цены     

27 

Затраты на покупную 

электрическую 

энергию 

- 302,48 -302,48  
    

29 
Затраты на оплату 

труда 
- 739,1 -739,1 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ. 

Операционные 

расходы 

базового 

периода с учетом 

ИПЦ с 1.07.2022 

г.  и 

результирующег

о коэф-та     

30 
Отчисления на 

социальные нужды 
- 231,34 -231,34 

Соответствуют 

нормативным с 

учетом взносов 

на травматизм в 

размере 1,3 %,   

для учтенного в 

расчете ФОТ     

31 Холодная вода - 21,91 -21,91 

Исходя из 

нормативного 

объема воды и 

прогнозной цены 

для УМП 

"Водоканал"     

32 Водоотведение - 9,88 -9,88 

Исходя из 

нормативного 

объема стоков и     
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прогнозной цены 

для УМП 

"Водоканал" 

34 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов 

- 150,05 -150,05 
В соответствии с 

пунктом 36 МУ     

36 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

- 160 -160 
В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

    

37 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

- 2,58 -2,58 
В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

    

39 
Расходы на обучение 

персонала 
- 13,53 -13,53 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ     

47 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том числе: 

- 22,27 -22,27 

Исходя из 

уровня 

фактических 

расходов 2021 

года 

представленных 

ТСО 

     

51 

Прочие 

неподконтрольные 

расходы 

- 542,87 -542,87 

Операционные 

расходы(система 

учета газа, 

насос), 

понесенные ТСО 

в течение  

периода 

регулирования 

по не зависящим 

от ТСО 

причинам, не 

учтенные  при 

установлении 

тарифов на 

очередной 

расчетный 

период. 

Представленные 

основания по 

расходам - 

данные 

первичных 

документов 

бухгалтерского 

учета (п. 63 

Основ) 

     

55 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

- -304,64 304,64 

Корректировки 

НВВ за 2021 год 

в размере 83,75 

тыс. руб. 

(избыток 

средств) и за     
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учтенных при 

установлении тарифов 

2019 год в 

размере 220,89 

тыс. руб. 

(избыток 

средств) 

56 Прибыль - 109,8 -109,8 

В соответствии с 

законодательств

ом в сфере 

теплоснабжения     

58 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

- 109,8 -109,8  
    

 Сумма снижения - - 
-

3 807,11 
     

 Экспертной группой рекомендованы затраты в сумме 3 807,11 тыс. руб. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,04 Соответствует уровню потерь базового периода 

Процент потерь на 

собственные нужды 
2  

Перепродажа тепловой энергии 

сторонней ТСО 
0,819 Соответствует договорной величине 

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
1,79 

Средняя величина за предыдущие три года на 

основании данных формы статистики(46 ТЭ) 

Отпуск с коллекторов 1,75  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
1,75  

Полезный отпуск на нужды 

ТСО 
0,9311  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023    

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 3 807,11    
в том числе в части передачи тепловой 

энергии 
-    

Рост относительно предыдущего периода, 

% 
117,12    

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. 

Гкал 
1,75    

Рост относительно предыдущего периода, 

% 
102,27    

 ТАРИФ, руб./Гкал 2 175,38    
в том числе расходы на передачу тепловой 

энергии, руб./Гкал 
-    

Рост тарифа относительно предыдущего 

периода, % 
114,52    

 Скорректированные тарифы на производство тепловой энергии, применяемые в 

отношении регулируемой государством деятельности, для Общества с ограниченной 

ответственностью «РЭМЭКС ТЕПЛОМАШ» на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного 

периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

              
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 
Вода 

Отборный пар давлением Острый и 

редуцированн

ый пар 
 

      от 1,2 до от 2,5 от свыш  
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2,5 

кг/см² 

до 7,0 

кг/см² 

7,0 

до 

13,0 

кг/см

² 

е 13,0 

кг/см² 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «РЭМЭКС 

ТЕПЛОМАШ» 

одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01-

31.12.2023* 
2175,38 - - - - -  

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*  
одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2610,46 - - - - -  

* в соответствии с подпунктом 3.6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года  

            Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 114,52%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагается комиссии установить для Общества с ограниченной ответственностью 

«РЭМЭКС ТЕПЛОМАШ» вышеуказанные тарифы. 

 

В министерство конкурентной политики Калужской области поступили возражения 

от ООО «РЭМЭКС ТЕПЛОМАШ» (письмо от 15.11.2022 № 80/01 вх. № НВ-03/584-22 от 

15.11.2022). 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 192-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для  общества с  ограниченной ответственностью «РЭМЭКС 

ТЕПЛОМАШ» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от 05.11.2019 № 100-РК, от 02.11.2020 № 85-РК, от 08.11.2021 № 85-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «РЭМЭКС 

ТЕПЛОМАШ» на 2023 год; 

3. Письменный ответ на поступившие возражения направить в установленный срок. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 126/Т-03/1355-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

22. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 134-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия «Карамышевское 

жилищно - коммунальное хозяйство» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 114-РК, от 02.11.2020 № 94-

РК, от 08.11.2021 № 84-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

17.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 
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 Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП «Карамышевское 

жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Карамышевское жилищно - 

коммунальное хозяйство» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1044003100833 

ИНН 4004013946 

КПП 400401001 

Применяемая система 

налогообложения 

Упрощенная система налогообложения 

(доходы минус расходы) 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 249840, Калужская область, дзержинский район, деревня Редькино, 39 

Почтовый адрес организации 249840, Калужская область, Дзержинский район, д. Редькино, 15 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

              

Период 

регулирования 
Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 549,63 3 238,02 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 12.11.2018 № 134-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии  

с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в хозяйственном ведении. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - Договор о закреплении муниципального имущества за МУП «Карамышевское ЖКХ» 

от 01.06.2008г. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год.  

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.   

При установлении (пересмотре) регулируемых цен (тарифов) в сферах 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 
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нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) - 

Индекс изменения количества активов (передача) - 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на производство тепловой 

энергии 

1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

            Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения муниципального образования «Деревня Редькино» представлена 

отсутствует. 

            В связи с чем объем полезного отпуска принят по фактическим данным (три 

предыдущих года) согласно формам статистической отчетности, представленным ТСО. 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 1 котельной. 

          Расчёт тарифов выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной 

котельной. 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в отношении которых Источники тепловой энергии, в отношении которых 
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осуществляется государственное регулирование цен 

(тарифов) 

государственное регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 

Котельные, не учтенные 

в тарифах 

1 2 3 

котельная, расположенная по адресу: Калужская 

область, Дзержинский район, д. Редькино, 39 
нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода топлива, кг у. 

т./Гкал 
159,04 

Приказ министерства строительства и ЖКХ 

Калужской области от 02.08.2017 № 356 

норматив технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, % 
8,4 

Приказ министерства строительства и ЖКХ 

Калужской области от 02.08.2017 № 356 (120,69 Гкал) 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также  

с учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя  

из фактической цены второго полугодия 2022 года по счетам-фактурам. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 
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б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчетных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

41,84 (недополученный доход). К включению в расчет тарифов принимается корректировка 

НВВ 2020 года в полном размере 92,69 тыс. руб. (недополученный доход). Корректировка 

НВВ 2021 года в размере 41,64 (недополученный доход) будет рассмотрена в последующие 

периоды регулирования. 

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере 92,69 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Передач

а 

Производст

во 
Всего 

Передач

а 

Производст

во 
Всего 

20 НВВ 90,17 3 147,86 3 238,02 91,9 3 305,15 
3 397,0

5 
-159,03  

22 Итого расходов 90,17 3 147,86 3 238,02 91,9 3 212,46 
3 304,3

6 
-66,34  

23 

Налог по 

упрощённой 

системе 

налогообложения 

- - - 0,92 32,12 33,04 -33,04  

24 

Итого расходов 

(без налога на 

прибыль) 

90,17 3 147,86 3 238,02 90,98 3 180,33 
3 271,3

2 
-33,3 

ТСО завышен 

объем газа и 

занижена цена 

25 

Стоимость 

натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) 

(топливо на 

технологические 

цели) 

- 1 712,32 1 712,32 0 1 788,75 
1 788,7

5 
-76,43 

ТСО занижены 

цена и объем 

эл. энергии 

26 
Энергия, в том 

числе 
- 285,73 285,73 0 307,38 307,38 -21,65 

ТСО занижены 

цена и объем 

эл. Энергии 

29 
Затраты на 

оплату труда 
69,25 377,83 447,09 69,88 381,25 451,13 -4,04 

С учётом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

30 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

20,91 114,11 135,02 21,1 115,14 136,24 -1,22 

Соответствует 

нормативным 

для ФОТ 

учтенного в 

расчете с 
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учетом выплат 

за травматизм в 

размере  0,2% 

31 Холодная вода - 46,29 46,29 0 48,55 48,55 -2,26  

34 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов 

- 205,3 205,3 0 139,1 139,1 66,2 

С учётом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

37 

Расходы на 

оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

- 247,4 247,4 0 226,44 226,44 20,96  

41 Услуги банков - 5,3 5,3 0 0 0 5,3  

42 

Прочие 

операционные 

расходы 

- - - 0 60,07 60,07 -60,07  

47 

Расходы на 

уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей, в том 

числе: 

- 53,08 53,08 0 13,16 13,16 39,92 
Исходя из 

факта 2021 года 

49 

Амортизация 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов 

- 100,5 100,5 0 100,5 100,5 0  

55 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических 

значений 

параметров 

расчета тарифов 

от значений, 

учтенных при 

установлении 

тарифов 

- - - 0 92,69 92,69 -92,69  

 Сумма снижения - - - - - - -159,03  

Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 159,03 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,04  

Процент потерь на собственные 

нужды 
2,52 

Исходя из уровня (2,52%) потерь, принятого при расчёте 

тарифов на 2019-2023 годы 

Потери тепловой энергии в сети 0,12 

Утверждено приказом министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 

02.08.2017 № 356 (120,69 Гкал) 

Процент потерь тепловой энергии 

в тепловых сетях 
8,4  

Произведенная тепловая энергия 

по предприятию 
1,44  
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Отпуск с коллекторов 1,4  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
1,28 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования 

№ 1075 в связи с отсутствием актуализированной схемы 

теплоснабжения на 2023 год, принят  

исходя из динамики, сложившейся за 3 года согласно 

статистической форме № 46-ТЭ 

Бюджетные потребители 1,28  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023    

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 3 397,05    

в том числе в части передачи тепловой энергии 91,9    

Рост относительно предыдущего периода, % 108,62    

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 1,28    

Рост относительно предыдущего периода, % 99,25    

Тариф, руб./Гкал 2 653,95    
в том числе расходы на передачу тепловой энергии, 

руб./Гкал 
71,8    

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 109,45    

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для муниципального 

унитарного предприятия «Карамышевское жилищно - коммунальное хозяйство» на (пятый) 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

              

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированны

й пар 

 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  
Муниципально

е унитарное 

предприятие 

«Карамышевск

ое жилищно - 

коммунальное 

хозяйство» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  
одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01- 

31.12 2023* 

2653,9

5 
- - - - -  

Население  

одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01- 

31.12 2023* 

2653,9

5 
- - - - - 

 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 

 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109,45%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного предприятия 

«Карамышевское жилищно - коммунальное хозяйство» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 12.11.2018 № 134-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия 

«Карамышевское жилищно - коммунальное хозяйство» на 2019-2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 114-РК, 

от 02.11.2020 № 94-РК, от 08.11.2021 № 84-РК); 
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2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия 

«Карамышевское жилищно - коммунальное хозяйство» на 2023 год. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 255/Т-03/1403-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

23. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 132-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Элмат» на 2019-

2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 05.11.2019 № 86-РК, от 19.10.2020 № 74-РК, от 08.11.2021 № 64-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

17.10.2022. 

 

     Вид топлива: природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Элмат» (далее - ТСО) 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 
Общество с ограниченной ответственностью «Элмат» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1144027001876 

ИНН 4027118977 

КПП 402701001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
248033, Калужская область, город Калуга, проезд 

Академический 2-й, 13, 

Почтовый адрес организации 
248033, Калужская область, город Калуга, проезд 

Академический 2-й, 13, 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

              

Период регулирования 
Тариф за тепловую энергию, руб. 

/Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 059,18 6 053,99 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 12.11.2018 № 132-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 
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14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к регулируемой деятельности, находятся у ТСО в 

собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 Котельная АБМК, пр. 2-ой Академический, д. 13 - св. о госрегистрации права от 

22.06.2016, запись № 40-40/001-40/001/074/2016-543/1. Котельная ЛВЖ, пр. 1-ый 

Академический, д. 23, от 19.06.2014, запись № 40-40-01/086/2014-068 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год.  

          В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

         При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сферах 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки). Не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 года над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

года (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) - 

Индекс изменения количества активов (передача) - 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на производство тепловой 

энергии 

1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 
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и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. 

          Схема теплоснабжения ГО «Город Калуга» актуализирована на 2023 год. Заявленные 

ТСО на 2023 год объёмы полезного отпуска соответствуют объёмам, представленным в 

схеме теплоснабжения. 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов, использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

          Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии котельной АБМК и котельной 

ЛВЖ. 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, 

в отношении которых 

осуществляется 

государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

1, Котельная АБМК, пр. 2-й 

Академический, д. 13                                                 

котельная ЛВЖ, пр. 1-й 

Академический, д. 23 
нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
156,67 не утвержден 

норматив запаса топлива тыс. 

тонн 
- 

не утвержден 

 

норматив технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии % 

1,58 не утвержден 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 
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действующем тарифе второго полугодия 2022 года, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационный период ОС закончен; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов; 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 
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 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

242,94 тыс. руб. (недополученный доход), в части регулируемой деятельности 119,98 тыс. 

руб. 

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена корректировка в размере 119,88 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 

год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Разме

р 

сниже

ния 

Переда

ча 

Производс

тво 
Всего 

Перед

ача 

Производс

тво 
Всего 

16 НВВ 32,78 6 021,21 
6 053,9

9 
33,51 5 959,91 

5 993,4

2 
60,57  

18 Итого расходов 31,22 5 593,65 
5 624,8

8 
31,91 5 711,72 

5 743,6

3 

-

118,75 
 

20 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
31,22 5 593,65 

5 624,8

8 
31,91 5 711,72 

5 743,6

3 

-

118,75 
 

21 

Стоимость 

натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) 

(топливо на 

технологические 

цели) 

- 3 060,24 
3 060,2

4 
0 3 145,56 

3 145,5

6 
-85,32 

Исходя из 

нормативного 

объема отпущенной 

тэ и прогнозной 

цены 

 

22 
Энергия, в том 

числе 
- 564,77 564,77 0 569,48 569,48 -4,71 

Исходя из 

нормативного 

объема 

электроэнергии и 

прогнозной цены 

 

23 

Затраты на 

покупную 

электрическую 

энергию 

- 564,77 564,77 0 569,48 569,48 -4,71  

25 
Затраты на оплату 

труда 
23,92 464,47 488,39 24,38 473,4 497,78 -9,39 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ. 

Операционные 

расходы базового 

периода с учетом 

ИПЦ в размере 1,06  

и индекса 

эффективности 

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
7,31 141,85 149,15 7,53 146,28 153,81 -4,66 

Соответствуют 

нормативным с 

учетом взносов на 

травматизм в 

размере 0,9 %,   для 

учтенного в расчете 

ФОТ 

27 Холодная вода - 63,62 63,62 0 69,17 69,17 -5,55 Исходя из 
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нормативного 

объема воды и 

прогнозной цены для 

ГП КО 

"Калугаоблводокана

л" 

28 Водоотведение - 6,88 6,88 0 7,44 7,44 -0,56 

Исходя из 

нормативного 

объема стоков и 

прогнозной цены для 

ГП КО 

"Калугаоблводокана

л"(самотечное 

водоотвед. без 

использования КНС) 

30 

Расходы на 

приобретение 

сырья и материалов 

- 2,66 2,66 0 2,71 2,71 -0,05 
В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

31 

Ремонт основных 

средств, 

выполняемый 

подрядным 

способом 

- 677,52 677,52 0 690,55 690,55 -13,03 
В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

32 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

- 361,99 361,99 0 368,95 368,95 -6,96 
В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

33 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

- 207,13 207,13 0 211,11 211,11 -3,98 
В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

35 
Расходы на 

обучение персонала 
- 3,78 3,78 0 3,85 3,85 -0,07 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

37 Услуги банков - 2,34 2,34 0 2,39 2,39 -0,05 
В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

40 Арендная плата - 1,18 1,18 0 1,18 1,18 0 

В соответствии с 

представленным 

договором аренды № 

А427/11/15 от 

01.11.2015 

 

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других 

обязательных 

платежей 

- 35,23 35,23 0 19,65 19,65 15,58 

На основании 

представленных 

обосновывающих 

документов. 

Страхование ОПО 

51 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических 

значений 

параметров расчета 

тарифов от 

значений, учтенных 

при установлении 

тарифов 

- 299,4 299,4 0 119,88 119,88 179,52 

Корректировка НВВ 

2021 года в полном 

объеме в части 

регулируемой 

котельной 

52 Прибыль 1,56 128,15 129,71 1,6 128,31 129,9 -0,19  
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54 

Расчетная 

предпринимательск

ая прибыль 

1,56 128,15 129,71 1,6 128,31 129,9 -0,19 

В соответствии с 

законодательством в 

сфере тарифного 

регулирования  

 Сумма снижения - - - - - - 60,57  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 60,57 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена на 2023 год. 

Таблица 6 тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,07 

Уровень предыдущего периода регулирования 

 

Потери тепловой энергии в 

сети 
0,05 

Уровень предыдущего периода регулирования 

 

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
3,07  

Отпуск с коллекторов 3,00  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
2,95 

В соответствии с данными актуализированной схемы тепло- 

снабжения г. Калуги 

Полезный отпуск на нужды 

ТСО 
1,44  

Прочие потребители 1,51  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023    
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 
5 993,42    

в том числе в части передачи 

тепловой энергии 
33,51    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
99,92    

Полезный отпуск тепловой энергии, 

тыс. Гкал 
2,95    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
94,4    

ТАРИФ, руб./Гкал 2 030,32    
в том числе расходы на передачу 

тепловой энергии, руб./Гкал 
11,35    

Рост тарифа относительно 

предыдущего периода, % 
105,85    

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для общества с 

ограниченной ответственностью «Элмат» на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного 

периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

Отборный пар давлением 

Острый и 

редуцированный пар 

 

      

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыш

е 13,0 

кг/см²  

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Элмат» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  
одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2030,32 - - - - -  

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*  
одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2436,38 - - - - -  

 * В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 
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особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

           

           Рост тарифов на тепловую энергию составил 105,85%. Рост тарифов обусловлен 

ростом производственных расходов и снижением полезного отпуска. 

 Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью 

«Элмат» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 12.11.2018 № 132-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной 

ответственностью «Элмат» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 86-РК, от 19.10.2020 № 74-

РК, от 08.11.2021 № 64-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«Элмат» на 2023 год. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 124/Т-03/1356-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

24. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 05.11.2019 № 87-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для акционерного общества «Восход» - Калужский 

радиоламповый завод на 2020-2024 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 19.10.2020 № 76-РК, от 08.11.2021 № 63-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

17.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации АО «Восход» - Калужский 

радиоламповый завод (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Акционерное общество «Восход» - Калужский радиоламповый завод 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024001425910 

ИНН 4026000108 

КПП 402901001 

Применяемая система 

налогообложения 
Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 248009, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 43 

Почтовый адрес организации 248009, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 43 
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 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (четвертый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

 Заявленные ТСО тарифы на тепловую энергию и необходимая валовая выручка 

представлены в таблице 2. 
 

            

Таблица 

2  

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 1 797,01 32 382,06 

  

Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 05.11.2019 № 87-РК на период 2020 - 2024 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»  

(далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче тепловой 

энергии, находятся у организации в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - план приватизации; 

- теплосеть, кадастровый паспорт тепловой сети № 40/16-113159 от 28.03.2016. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных 

ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 

1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки 

и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (пересмотре) регулируемых цен (тарифов) в сферах 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины регулируемых цен (тарифов) в 

первом полугодии 2023 г. над величиной регулируемых цен (тарифов) и во втором полугодии 

2022 г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии 

и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 
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затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,0904 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, 

предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. 

Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения 

муниципального образования актуализирована на 2023 год. В связи, с чем объем полезного 

отпуска принят в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования 

городской округ «Город Калуга» на период 2022-2028 годы в объеме 18,02 тыс. Гкал. 

 При расчете тарифов экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в 

пунктах 5(1)-5(5) Основ ценообразования № 1075, в отношении тех случаев, когда к 

источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель, когда теплоноситель 

используется (отпускается потребителю) в виде пара. При этом тарифы для данного источника 

определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. На основании данных, 

представленных ТСО, такие котельные у ТСО отсутствуют. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, представлен 

в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены источники тепловой 

энергии, в отношение которых государственное регулирование прекращено (столбцы 2 – 3 

таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной   котельной. 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых 

осуществляется 

государственное регулирование 

цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

Котельная, расположенная по 

адресу: г. Калуга,  

Грабцевское шоссе, д. 43. 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 
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рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год 

долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 

норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 158,73 

Приказ министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Калужской области от 

06.04.2016 № 187 

норматив технологических потерь при передаче 

тепловой энергии % 
7,5 не утвержден 

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

  

Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами 

ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от группы 

потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом 

индекса роста по составляющим цены газа, которые представлены в таблице 4.1 

 

 

Таблица 4.1 
Составляющие цены газа Индекс роста Обоснования 

Оптовая цена 1,085 Прогноз СЭР 

Цена за транспортировку газа по газораспределительным 

газопроводам АО «Газпром газораспределение Калуга» 

 

1,085 

Прогноз СЭР 

Плата за снабженческо-сбытовые услуги 1,085 Прогноз СЭР 

Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа  

1,25 

   

Прогноз министерства 

конкурентной политики 

Калужской области на 2023 год 
 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, фактической цены 

второго полугодия 2022 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 

июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с представленной ведомостью 

основных производственных средств за 2021 год, представленной в материалах дела и расчета 

амортизационных отчислений (приложение 4.10); 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме 

расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается 
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прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения 

на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль 

не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

265,20 тыс. руб. (недополученный доход). Экспертами учтена при расчёте необходимой 

валовой выручки на 2023 год корректировка в сумме в полном объеме. 

Экспертами также учтена корректировка в сумме 771,615 тыс. руб., рассчитанная ранее 

по результатам регулируемой деятельности за 2020 год и разделённая на период 2022 - 2023 

годы. 

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере 1 057,74 тыс.руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментар

ии Полученные данные Утвержденные данные 

Размер 

снижени

я 

Передача 
Производств

о 
Всего 

Передач

а 

Производст

во 
Всего   

 НВВ 2 538,85 29 843,2 32 382,06 3 016,31 31 610,85 
34 62

7,16 
-2 245,1  

1 Налог на прибыль 5,5 98,37 103,87 7,19 75,29 82,48 21,39  
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 Итого расходов 2 376,25 29 100,06 31 476,31 2 845,64 29 815,01 
32 66

0,65 
-1 184,34  

 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
2 370,75 29 001,69 31 372,44 2 838,45 29 739,72 

32 57

8,17 
-1 205,73  

2 

Стоимость 

натурального топлива 

с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо 

на технологические 

цели) 

- 20 166,1 20 166,1 0 21 000,89 
21 00

0,89 
-834,79 

ТСО 

занижен 

прогнозир

уемый  

тариф по 

природном

у газу 

3 Энергия, в том числе - 2 605,56 2 605,56 0 2 840,15 
2 840,

15 
-234,59 

ТСО 

занижен 

прогнозир

уемый  

тариф 

4 
Затраты на оплату 

труда 
997,49 1 838,58 2 836,07 1 016,67 1 873,94 

2 890,

61 
-54,54 

С учётом 

применени

я 

результиру

ющего 

коэффицие

нта к 

расходам 

2022 года 

5 
Отчисления на 

социальные нужды 
305,23 562,6 867,84 311,61 574,36 

885,9

7 
-18,13 

Исходя из 

отчислени

й на 

социальны

й нужды в 

размере 

30,65 % от 

принятого 

ФОТ 

6 Холодная вода - 434,34 434,34 0 452,08 
452,0

8 
-17,74 

ТСО 

занижен 

прогнозир

уемый 

тариф на 

питьевую 

воду 

7 Водоотведение - 101,05 101,05 0 105,2 105,2 -4,15 

ТСО 

занижен 

прогнозир

уемый 

тариф на 

водоотведе

ние 

8 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов 

- 570,51 570,51 421,6 159,88 
581,4

8 
-10,97 

С учётом 

применени

я 

результиру

ющего 

коэффицие

нта к 

расходам 

2022 года 

9 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

1 064,71 502,66 1 567,37 1 085,19 512,32 
1 597,

51 
-30,14 

С учётом 

применени

я 

результиру

ющего 
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договорам со 

сторонними 

организациями 

коэффицие

нта к 

расходам 

2022 года 

10 
Расходы на обучение 

персонала 
- 21,26 21,26 0 21,67 21,67 -0,41 

С учётом 

применени

я 

результиру

ющего 

коэффицие

нта к 

расходам 

2022 года 

11 Услуги банков 3,31 6,98 10,29 3,37 7,11 10,48 -0,19 

С учётом 

применени

я 

результиру

ющего 

коэффицие

нта к 

расходам 

2022 года 

12 
Прочие операционные 

расходы 
- 18,57 18,57 0 18,92 18,92 -0,35 

С учётом 

применени

я 

результиру

ющего 

коэффицие

нта к 

расходам 

2022 года 

13 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том числе: 

- 9,15 9,15 0 8,86 8,86 0,29 

В 

соответств

ии с 

представле

нным 

обоснован

ием от 

ТСО 

14 

Амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

- 2 164,33 2 164,33 0 2 164,33 
2 164,

33 
0 

В 

соответств

ии с 

представле

нной 

ведомость

ю  

основных 

производст

венных 

средств за 

2021 год и 

рассчета 

амортизац

ионных 

отчислени

й 

(приложен

ие 4.10) 

15 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических значений 

- - - 0 1 057,74 
1 057,

74 
-1 057,74 

Экспертам

и 

рассчитана  

сумма 
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параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

корректир

овки НВВ 

2021 года в 

размере 

265,20 тыс. 

руб. К 

включени

ю 

принимает

ся 

оставшаяс

я часть 

корректир

овки НВВ 

2020 года в 

сумме 

771,615 

тыс. руб. и 

корректир

овка НВВ 

2021 года в 

сумме 

265,20 тыс. 

руб. 

16 Прибыль 162,6 743,14 905,75 170,67 738,1 
908,7

7 
-3,02  

 Нормативная прибыль - - - 28,74 301,16 
329,9

1 
-329,91 

Исходя из 

экономиче

ски 

обоснован

ных 

расходов в 

соответств

ии с 

представле

нным 

коллектив

ным 

договором. 

 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

- - - 141,92 436,94 
578,8

6 
-578,86 

На уровне, 

учтенном в 

действующ

ем тарифе 

и согласно 

п. 48 (1) 

Основ 

ценообраз

ования. 

 Сумма снижения - - - - - - -2 245,10  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 2 245,10 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,55 

С учетом уровня (2,72 %) потерь, принятого при расчете первого года 

долгосрочного периода регулирования 

Потери тепловой энергии в сети 1,51 
С учетом уровня (7,5 %) потерь, принятого при расчете первого года 

долгосрочного периода регулирования 

Произведенная тепловая энергия 

по предприятию 
20,07  
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Отпуск с коллекторов 19,53  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
18,02 

Объем полезного отпуска принят с учетом предложения ТСО и 

соответствует объему в схеме теплоснабжения МО «Город Калуга» 

Полезный отпуск на нужды ТСО 14,44  

Прочие потребители 3,58  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 34 627,16   

в том числе в части передачи тепловой энергии 3 016,31   

Рост относительно предыдущего периода, % 108,02   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 18,02   

Рост относительно предыдущего периода, % 100   

ТАРИФ, руб./Гкал 1 921,6   

в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал 167,39   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 108,02   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для акционерного 

общества «Восход» - Калужский радиоламповый завод на (четвертый) очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования 2020 - 2024 годы составили: 

 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуциров

анный пар 
от 1,2 до 

2,5 кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см² 

Акционерное 

общество 

«Восход» - 

Калужский 

радиоламповый 

завод 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01- 

31.12 2023* 
1 921,60 - - - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01- 

31.12 2023* 
2 305,92 - - - - - 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

Рост тарифов на тепловую энергию с 01.12.2022 составил 108,02%. 

 Предлагается комиссии установить для акционерного общества «Восход» - Калужский 

радиоламповый завод вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 05.11.2019 № 87-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для акционерного общества «Восход» - Калужский радиоламповый 

завод на 2020-2024 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской 

области от 19.10.2020 № 76-РК, от 08.11.2021 № 63-РК); 

           2.     Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Восход» - Калужский 

радиоламповый завод на 2023 год. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 12/Т-03/1423-19 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 
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25. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 130-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для  акционерного общества «Сыры Калужские» на 2019-2023 

годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 05.11.2019 № 106-РК, от 19.10.2020 № 68-РК, от 08.11.2021 № 62-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

17.10.2022. 

     Вид топлива: природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации АО «Сыры Калужские» (далее - 

ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 
Акционерное общество «Сыры Калужские» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024001427526 

ИНН 4029000089 

КПП 402901001 

Применяемая система 

налогообложения 
Упрощенная система налогообложения (доходы) 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 248018, область Калужская, город Калуга, улица Баррикад, 172 

Почтовый адрес организации 248018, область Калужская, город Калуга, улица Баррикад, 172 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

            

 

  

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 890,78 1 965,73 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 12.11.2018 № 130-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - свидетельство о государственной регистрации права 40 КЛ 137886 от 19.09.2007г. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год.  
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В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки 

и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.   

            При установлении (пересмотре) регулируемых цен (тарифов) в сферах 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки). Не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на производство тепловой 

энергии 

1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22 Основ ценообразования № 1075. 

Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии представлена в 

актуализированной схеме теплоснабжения МО «Город Калуга». 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 
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прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Таблица 3 
Источники тепловой 

энергии, в отношении 

которых осуществляется 

государственное 

регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

котельная, расположенная 

по адресу: 248018, 

Калужская область, г. 

Калуга, ул. Баррикад, д.172 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного 

расхода топлива, кг у. 

т./Гкал 

174,54 В соответствии с режимными картами котлов 

норматив технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии % 

5,37 В соответствии с нормативным уровнем потерь 

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 
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кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

61,8 тыс. руб. (недополученный доход). Экспертами учтена при расчёте необходимой 

валовой выручки на 2023 год корректировка в сумме 30 тыс. руб.  

С целью соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающей 

организации и интересов потребителей экспертами будет рассмотрена возможность 

включения оставшейся части рассчитанной суммы корректировки НВВ за 2021 год (31,8 тыс. 

руб.) в последующие периоды регулирования (не позднее третьего расчетного периода). 

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере 30 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Передач

а 

Производст

во 
Всего 

Передач

а 

Производст

во 
Всего 

20 НВВ - 1 965,73 
1 965,7

3 
193,87 1 830,36 

2 024,2

4 
-58,51  

22 Итого расходов - 1 965,73 
1 965,7

3 
193,87 1 800,36 

1 994,2

4 
-28,51  
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23 

Налог по 

упрощённой системе 

налогообложения 

- - - 0 36,91 36,91 -36,91 

Представлен 

расчет по факту 

2021 года: 

выручка от 

теплоснабжени

я 619 т.р. * 6%. 

24 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
- 1 965,73 

1 965,7

3 
193,87 1 763,45 

1 957,3

3 
8,4  

25 

Стоимость 

натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) 

(топливо на 

технологические 

цели) 

- 958,56 958,56 0 978,22 978,22 -19,66 

ТСО завышен 

объем 

природного газа 

27 

Затраты на 

покупную 

электрическую 

энергию 

- 116,29 116,29 0 121,22 121,22 -4,93 

ТСО завышен 

объем эл. 

энергии 

29 
Затраты на оплату 

труда 
- 494,99 494,99 148,45 356,06 504,51 -9,52 

С учётом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

30 
Отчисления на 

социальные нужды 
- 149,49 149,49 45,43 108,96 154,38 -4,89 

Согласно 

уведомлению о 

размере 

страховых 

взносов (30,6%) 

31 Холодная вода - 24,35 24,35 0 23,92 23,92 0,43 

ТСО завышены 

объем и цена 

воды 

32 Водоотведение - 4,81 4,81 0 4,95 4,95 -0,14 
ТСО завышен 

объем стоков 

34 

Расходы на 

приобретение сырья 

и материалов 

- 30,23 30,23 0 30,82 30,82 -0,59 

С учётом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

36 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

- 79,33 79,33 0 80,85 80,85 -1,52 

С учётом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

39 
Расходы на 

обучение персонала 
- 5,56 5,56 0 5,67 5,67 -0,11 

С учётом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

43 

Расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

организациями, 

- 49,31 49,31 0 0 0 49,31  
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осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

47 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других 

обязательных 

платежей, в том 

числе: 

- 52,8 52,8 0 52,79 52,79 0,01 

Представлены: 

расчет платы за 

выбросы, 

полисы 

страхования, 

декларация по 

земельному 

налогу 

55 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических 

значений 

параметров расчета 

тарифов от 

значений, учтенных 

при установлении 

тарифов 

- - - 0 30 30 -30 
По результатам 

2021 года 

 Сумма снижения - - - - - - -58,51  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 58,51 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена на 2023 год. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные 

нужды котельной 
0,01  

Процент потерь на 

собственные нужды 
1,42 

С учетом уровня (1,42 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода 

Потери тепловой энергии в 

сети 
0,04  

Процент потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях 
5,37 

С учетом уровня (5,37 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода 

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
0,71  

Отпуск с коллекторов 0,7  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
0,66 

С учетом поэтапного снижения полезного отпуска до 

фактических значений 

Полезный отпуск на нужды 

ТСО 
0,33  

Бюджетные потребители 0,07  

Прочие потребители 0,26  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023    
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 
2 024,24    

в том числе в части передачи 

тепловой энергии 
193,87    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
107,77    

Полезный отпуск тепловой энергии, 

тыс. Гкал 
0,66    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
98,8    

ТАРИФ, руб./Гкал 3 067,02    
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в том числе расходы на передачу 

тепловой энергии, руб./Гкал 
293,75    

Рост тарифа относительно 

предыдущего периода, % 
109,08    

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для акционерного 

общества «Сыры Калужские» на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода 

регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

              
Наименован

ие 

регулируемо

й 

организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированны

й пар 
 

      

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

Акционерно

е общество 

«Сыры 

Калужские» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01.- 

31.12 

2023* 

3067,02 - - - - - 
 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)**  

одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01.- 

31.12 

2023* 

3067,02 - - - - - 
 

              

*В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

** выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации  

(Часть вторая)  

 

Рост тарифов на тепловую энергию с 01.12.2022 составил 109,08%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов, снижением полезного 

отпуска. 

 Предлагается комиссии установить для акционерного общества «Сыры Калужские» 

вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 12.11.2018 № 130-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Сыры Калужские» 

на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской 

области от 05.11.2019 № 106-РК, от 19.10.2020 № 68-РК, от 08.11.2021 № 62-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Сыры Калужские»  

на 2023 год. 

 
Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 98/Т-03/1296-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 
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26. О вынесении дополнительных вопросов из повесток заседания комиссии по 

тарифам и ценам министерства от 17.10.2022, от 24.10.2022, от 31.10.2022, 14.11.2022 на 

заседание рассмотрения комиссией по тарифам и ценам министерства конкурентной 

политики Калужской области 16.11.2022. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

Комиссии предлагается рассмотреть на комиссии по тарифам и ценам министерства 

16.11.2022 дополнительные вопросы: 

- №№ 22-50 из повестки заседания комиссии по тарифам и ценам министерства от 

17.10.2022; 

- №№ 25-53 из повестки заседания комиссии по тарифам и ценам министерства от 

24.10.2022; 

- №№ 30-33, 42-45, 56-59, 63, 64, 71, 72, 81-92 из повестки заседания комиссии по 

тарифам и ценам министерства от 31.10.2022, № 49 из повестки заседания комиссии по 

тарифам и ценам от 14.11.2022. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Включить вышеуказанные вопросы для рассмотрения на заседании комиссии по 

тарифам и ценам 16.11.2022 для рассмотрения по существу. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

протокольной форме, голосовали единогласно. 

 

 

27. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 143-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (Смоленский территориальный участок 

Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги») на 2019 - 2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 

№ 93-РК, от 07.12.2020 № 323-РК, от 08.11.2021 № 76-РК). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 14.11.2022 № 2053 «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 
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предлагается утвердить для открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (Смоленский территориальный участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги») на 2023 год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (Смоленский территориальный участок Московской 

дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги») на 2019-2023 годы 

   

Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой 

организации, ее местонахождение 

открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

(Смоленский территориальный участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»), 105066,  

г. Москва, ул. Ольховский тупик, д.8а 

Наименование уполномоченного 

органа, утвердившего 

производственную программу, 

его местонахождение 

Министерство конкурентной политики Калужской области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации 

производственной программы 
2019-2023 годы 

                

Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Замена насосов 31.12.2021 0 

  Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 
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2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
      

 
Планируемый объем 

подачи воды 
тыс. куб.м 119,24 102,59 102,58 92,39 94,19 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей 
Единицы 

измерения 

Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2019   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 391,02 

2020   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 135,82 

2021   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 207,94 

2022   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 035,36 

2023   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 282,96 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
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объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, 

водопроводных станций или 

иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 33,33 33,33 78,38 42,86 75,0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 33,33 0 56,76 0 41,67 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и 

водоотведения или 

договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче 

холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений 

на объектах 

централизованной системы 

холодного водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий 

и засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 
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Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных 

сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме 

поверхностных сточных вод, 

принимаемых в 

централизованную 

ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, 

рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно 

для общесплавной (бытовой) 

и ливневой 

централизованных систем 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой 

воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 
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технологическом процессе 

очистки сточных вод 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя Ед. Изм. 
2019 год к 

2018 году 

2020 год к 

2019 году 

2021 год к 

2020 году 

2022 год к 

2021 году 

2023 год к 

2022 году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 100 100 54,68 174,99 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 100 100 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и водоотведения 

или договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

 

% 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной 

сети в год 

% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 
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Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных 

вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 0 100 100 100 100 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

% 0 100 100 100 100 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 12%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 
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№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
    

Объем подачи воды тыс.куб.м. 102,58 36,92 65,66 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

подачи воды 

тыс.руб. 2 207,94 6 685,02 -4 477,08 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

 Замена насосов тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2019 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Утвердить предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 143-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (Смоленский территориальный участок Московской 

дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги») на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от 05.11.2019 № 93-РК, от 07.12.2020 № 323-РК, от 08.11.2021 № 76-РК. 

 



242 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

28. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 161-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (Смоленский территориальный участок 

Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги») на 2019 - 2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 

№ 110-РК, от 07.12.2020 № 336-РК, от 08.11.2021 № 103-РК). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           

Полное наименование 

регулируемой организации 

 

открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

(Смоленский территориальный участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги») 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1037739877295 

ИНН 7708503727 

КПП 770801001 

Применяемая система 

налогообложения 
Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 105066, г. Москва, ул. Ольховский тупик, д.8а 

Почтовый адрес организации 214012, г. Смоленск ул. Витебское шоссе д.19а 

  

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 22,53 358,27       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства от 21.04.2022 

№ 37-тд открыто дело № 11/В-03/1238-22 об установлении одноставочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми 

актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 
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14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения. 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в собственности (свидетельства о регистрации права собственности).       Организация 

оказывает услуги на территории МО ГП «Город Киров». 

Система налогообложения - Общая система налогообложения 

 Утвержденная, в соответствии с действующим законодательством, инвестиционная 

программа у организации отсутствует. 

 Тарифы на 2022 год для открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (Смоленский территориальный участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги») установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области 

от 12.11.2018 № 161-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (Смоленский территориальный участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги») на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от 05.11.2019 № 110-РК, от 07.12.2020 № 336-РК, от 08.11.2021 № 103-

РК) 

Таблица 2 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 21,82 22,24 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и         

годовых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реаг

ентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложе

ние 

организац

ии 

Утвержд

ено на 

2023 год 

Корректир

овка 

объемов 

оказываем

ых услуг 

Предложе

ние 

экспертно

й группы 

Отклонен

ие от 

предложе

ния 

организац

ии 

Комментарии 

Питьевая Водоподготов тыс. 38,35 126,34 -26,54 99,8 61,45  
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вода 

(питьевое 

водоснабже

ние) 

ка м3 

Из 

собственных 

источников 

тыс. 

м3 
27,13 112,76 -24,18 88,58 61,45  

От других 

операторов 

тыс. 

м3 
11,22 13,58 -2,36 11,22 - 

приняты в 

соответствии с 

фактическими 

объемами за 2021 год  

по счетам на оплату с 

ГП 

«Калугаоблводоканал

» 

коммунально 

бытовые и 

технологическ

ие нужды 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Потери воды 
тыс. 

м3 
1,43 7,1 -1,49 5,61 4,18 

уровень потерь 

является 

долгосрочным 

параметром 

регулирования  и 

установлен на период 

2019-2023 гг в 

размере 5,62% 

По абонентам 
тыс. 

м3 
36,92 119,24 -25,05 94,19 57,27  

Другим 

организациям, 

осуществляю

щим 

водоснабжени

е 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Собственным 

абонентам 

тыс. 

м3 
36,92 119,24 -25,05 94,19 57,27  

Производстве

нные нужды 

организации 

тыс.

м3 
36,92 110,33 -73,41 36,92 - 

по предложению 

организации 

Бюджетным 

потребителям 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Населению 
тыс. 

м3 
- - - - -  

Прочим 

потребителям 

тыс. 

м3 
- 8,91 48,36 57,27 57,27 

ввиду отсутствия 

фактического 

полезного отпуска 

потребителям в 2021 

году экспертная 

группа предлагает 

принять в расчет 

тарифов полезный 

отпуск воды 

сторонним 

потребителям в 

соответствии с 

заключенным 

договором с ООО 

"Кировтеплоэнерго" 

(до настоящего 

времени не 

расторгнут) 

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 
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Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый 

уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 1 553,85 - - 5,62 0,42 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2020 - 1 - 5,62 0,42 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2021 - 1 - 5,62 0,42 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2022 - 1 - 5,62 0,42 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2023 - 1 - 5,62 0,42 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 
Наименование показателя Ед. Изм. Факт 2021 год План 2023 год 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 83,33 75 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 50 41,67 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и водоотведения 

или договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных 

ед./км 0 0 
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технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной 

сети в год 

ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных 

вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 3,73 5,62 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 1,1 0,42 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 
квт*ч/куб.м 0 0 
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технологическом процессе 

очистки сточных вод 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         

Индекс цен на холодную воду и водоотведение 1,09         

Индекс цен на электрическую энергию 1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в  2023 году составит  7 030,31  тыс. руб.  

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 4 747,35 тыс. руб.  

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 2 282,96 тыс. руб.  

Таблица 7 

Основные 

статьи расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, 

тыс. руб. 

Данные экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

Утвержд

ено 

Корректиро

вка НВВ 

Текущие 6 883,31 2 300,48 -4 582,83 2 596,26 -295,78 

Определены в 

соответствии с 

пунктом 88 

Методических 

указаний. 

Операционные 6 235,09 1 760,9 -4 474,19 1 711,13 49,77 

Операционные 

расходы 

скорректированы 

на основании 

пункта 90 

Методических 

указаний,  с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в том 

числе индекса 

потребительских 

цен - 1,06 и 

установленного 

индекса 

эффективности 

операционных 

расходов - 1. 

Производственн

ые расходы 
4 529,63 1 538,14 -2 991,49 1 494,66 43,48 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

206,24 - -206,24 - - - 
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хранение 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-

смазочные 

материалы 

- - - - - - 

Материалы и 

малоценные 

основные 

средства 

206,24 - -206,24 - - - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальны

ми 

предпринимател

ями, связанные с 

эксплуатацией 

централизованн

ых систем либо 

объектов в 

составе таких 

систем 

655,5 - -655,5 - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

основного 

производственн

ого персонала, в 

том числе 

налоги и сборы 

3 408,01 1 516,83 -1 891,18 1 473,94 42,89 - 

Расходы на 

оплату труда 

производственн

ого персонала 

2 628,4 1 163,21 -1 465,19 1 130,33 32,88 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

5,6 4 -1,6 4 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственн

ого персонала 

39 113,1 24 233,54 -14 879,56 23 548,54 685 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственн

ого персонала, в 

том числе 

налоги и сборы 

793,78 353,62 -440,16 343,62 10 - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйствен

ные расходы 
144,3 17,98 -126,32 17,48 0,5 - 
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расходы на 

охрану труда 
112,66 17,98 -94,68 17,48 0,5 - 

прочие 31,64 - -31,64 - - - 

Прочие 

производственн

ые расходы 

115,58 3,33 -112,25 3,24 0,09 - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по 

обращению с 

осадком 

сточных вод 

- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательны

х материалов, 

запасных частей 

- 3,33 3,33 3,24 0,09 - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственн

ого контроля 

качества воды, 

состава и 

свойств сточных 

вод 

115,58 - -115,58 - - - 

Ремонтные 

расходы 
- - - - - - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованн

ых систем 

водоснабжения 

и (или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованн

ых систем 

водоснабжения 

и (или 

водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

- - - - - - 
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нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

Расходы на 

оплату труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Административн

ые расходы 
1 705,47 222,76 -1 482,71 216,47 6,29 - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

- - - - - - 

услуги связи и 

интернет 
- - - - - - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационн

ые услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственн

ой охране 

объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационны

е услуги 
- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административн

о-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

1 591,41 222,76 -1 368,65 216,47 6,29 - 

Расходы на 

оплату труда 

административн

1 226,25 170,83 -1 055,42 166 4,83 - 
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о-

управленческого 

персонала 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

0,93 0,57 -0,36 0,57 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административн

о-

управленческого 

персонала 

109 879,03 24 975,15 -84 903,88 24 269,01 706,14 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

административн

о-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

370,33 51,93 -318,4 50,47 1,46 - 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованн

ых систем 

водоснабжения 

и (или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
29,25 - -29,25 - - - 

Обучение 

персонала 
84,81 - -84,81 - - - 

Страхование 

производственн

ых объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административн

ые расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводствен

ных активов 

- - - - - - 

Расходы по 

охране объектов 

и территорий 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

- - - - - - 
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организации 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

252,21 235,41 -16,8 247,31 -11,9 

Расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

скорректированы 

с учетом 

установленного 

удельного 

расхода 

электроэнергии в 

размере 0,42, 

фактической 

средней цены за 

электроэнергию 

за 2021 год  и 

планируемого 

роста цен на 

2022 год в 

размере 1,047 и 

на 2023 год в 

размере 1,09 

согласно 

Прогнозу. 

Неподконтрольн

ые 
396 304,17 -91,83 637,82 -333,65 

Скорректирован

ы в соответствии 

с пунктом 90 

Методических 

указаний. 

Расходы на 

оплату товаров 

(услуг, работ), 

приобретаемых 

у других 

организаций, 

осуществляющи

х регулируемые 

виды 

деятельности 

292,59 315,84 23,25 368,34 -52,5 - 

Расходы на 

тепловую 

энергию 

- - - - - - 

Расходы на 

топливо 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
292,59 315,84 23,25 368,34 -52,5 

Включены 

расходы на 

покупку воды по 

договору 

водоснабжения 

от 29.09.2017  № 

25 с ГП 

"Калугаоблводок

анал" по факту за 

2021 год 

(согласно счетам 

фактурам за 2021 
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год) с учетом 

планируемого 

роста тарифов на 

2023 год для ГП 

"Калугаоблводок

анал" согласно 

Прогнозу. 

цена 26,08 28,15 2,07 27,12 1,03 - 

объём 11,22 11,22 - 13,58 -2,36 - 

Расходы на 

транспортировк

у воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению 

и очистке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов 

и сборов 

103,41 185,36 81,95 269,49 -84,13 - 

Налог на 

прибыль 
- - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

24,77 24,77 - 58,01 -33,24 

Налог на 

имущество 

рассчитан на 

основании гл. 30 

Налогового 

кодекса РФ 

исходя из 

планируемой 

остаточной 

стоимости 

недвижимого 

имущества на 

2023 год и 

ставки налога в 

размере 2,2%. 

Земельный 

налог 
53,95 53,95 - 68,59 -14,64 

Земельный налог 

рассчитан исходя 

из кадастровой 
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стоимости 

земельных 

участков в 

размере 

3596821,00 руб. 

(выписки из 

ЕГРН от 

14.02.2022), 

ставки 1,5%  

кадастровой 

стоимости (так 

как согласно 

выписке вид 

разрешенного 

использования - 

для размещения 

производственно

й базы)  в доле, 

приходящейся на 

участки под 

объектами 

водоснабжения. 

Водный налог 24,69 106,64 81,95 142,89 -36,25 

Водный налог 

рассчитан в 

соответствии с 

главой 25.2 

Налогового 

Кодекса РФ. 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным 

объектом 

24,69 106,64 81,95 142,89 -36,25 - 

Транспортный 

налог 
- - - - - - 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и 

сборов с фонда 

оплаты труда, 

учитываемых в 

составе 

производственн

ых, ремонтных и 

административн

ых расходов 

- - - - - - 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

- - - - - - 

Аренда 

имущества 
- - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 
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Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда 

земельных 

участков 

- - - - - - 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в 

размере не более 

2% НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически 

не 

обоснованные 

доходы 

прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток 

средств, 

полученный за 

отчётные 

периоды 

регулирования) 

- -197,03 -197,03 - -197,03 

Учтены в соотв.с 

п. 16 Основ 

ценообразования 

экономически не 

обоснованные 

доходы прошлых 

периодов 

регулирования - 

экспертной 

группой 

ошибочно 

включены 

увеличенные 

расходы на 

электроэнергию 

за 2021-2022 

годы, также 

учтена экономия 

расходов по 

оплате налогов и 

сборов за 2021 

год, частично 

учтена экономия 

расходов по 

электроэнергии 

за 2021 год. 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных 

сетей 

- - - - - - 

Недополученны

е 

доходы/расходы 

прошлых 

периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не 

учтённые 

органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на 

товары (работы, 

услуги) в 

прошлом 

периоде 

- - - - - - 
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Займы и 

кредиты 
- - - - - - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов 

и кредитов 
- - - - - - 

Амортизация 147 62,45 -84,55 130,09 -67,64 

Амортизация 

объектов 

водоснабжения 

принята в расчет 

согл.п. 28 

Методических 

указаний. 

Расходы 7 030,31 2 362,93 -4 667,38 2 726,35 -363,42 - 

Корректировка 

НВВ 

предыдущего 

периода 

- -79,97 -79,97 - -79,97 

Корректировка 

НВВ за 2021 год 

рассчитана на 

основании 

раздела 7 

Методических 

указаний. Будет 

учтена в 

последующих 

периодах 

регулирования. 

Учтена 

корректировка 

НВВ  при 

недостижении 

регулируемой 

организацией 

утвержденных 

плановых 

значений 

показателей 

надежности и 

качества в 

размере 3% от 

НВВ 2021 года 

(п.93 

Методических 

указаний). 

Величина 

сглаживания 

НВВ 

- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
- - - - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные 

нужды, 

предусмотренны

е 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

- - - - - - 
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пункта 31 

Методических 

указаний 

Расчётная 

предпринимател

ьская прибыль 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 7 030,31 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 2 282,96 тыс. руб., отклонение составит  -4 747,35 

тыс. руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год для открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (Смоленский территориальный участок Московской 

дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги») в следующих размерах: 

 

Таблица 8 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м3 24,24     

Рост % 108,99     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается     комиссии     установить     для открытого      акционерного общества   

 «Российские железные дороги» (Смоленский       территориальный     участок Московской д

ирекции по тепловодоснабжению - структурного   подразделения Центральной дирекции по  

  тепловодоснабжению -    филиала открытого    акционерного   общества «Российские желез

ные дороги») вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 12.11.2018 № 161-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (Смоленский территориальный участок Московской 

дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги») на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от 05.11.2019 № 110-РК, от 07.12.2020 № 336-РК, от 08.11.2021 № 103-

РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 11/В-03/1238-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 
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29. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 145-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для федерального казенного 

учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Калужской области» на 2019 - 2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 

№ 94-РК, от 19.10.2020 № 62-РК, от 08.11.2021 № 109-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 14.11.2022 № 2053 «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для федерального казенного учреждения «Исправительная колония 

№ 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» на 

2023 год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для федерального казенного учреждения 

«Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Калужской области» на 2019-2023 годы 

   

Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

Федеральное казенное учреждение 

«Исправительная колония № 3 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по 

Калужской области», 249857, Калужская область, 

Дзержинский район, поселок Товарково, улица 

Дзержинского, 2а. 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы 

                

Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 
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Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 31.12.2019 26,71 

  Итого 2019 год 26,71 

2020 год   

 Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 31.12.2020 27,34 

  Итого 2020 год 27,34 

2021 год   

 Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 31.12.2021 27,96 

  Итого 2021 год 27,96 

2022 год   

 Ремонт оборудования 31.12.2022 28,77 

  Итого 2022 год 28,77 

2023 год   

 Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 31.07.2023 30,68 

  Итого 2023 год 30,68 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Питьевая вода (питьевое       
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водоснабжение) 

 
Планируемый объем 

подачи воды 
тыс. куб.м 130,31 109,08 83,35 87,7 88,51 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей 
Единицы 

измерения 

Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2019   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 619,62 

2020   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 285,16 

2021   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 767,68 

2022   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 860,37 

2023   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 039,83 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, 

водопроводных станций или 

иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного 

контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 100 36,36 100 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного 

контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 100 36,36 0 
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Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и 

водоотведения или 

договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче 

холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и 

иных технологических 

нарушений на объектах 

централизованной системы 

холодного водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0 3,08 2,35 0 3,08 

Удельное количество 

аварий и засоров в расчете 

на протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных 

сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме 

поверхностных сточных 

вод, принимаемых в 

централизованную 

ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, 

рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно 

для общесплавной 

(бытовой) и ливневой 

централизованных систем 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 
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Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой 

воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя Ед. Изм. 
2019 год к 

2018 году 

2020 год к 

2019 году 

2021 год к 

2020 году 

2022 год к 

2021 году 

2023 год к 

2022 году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 36,36 275,03 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 
% 0 0 0 36,36 0 
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водопроводной сети, не 

соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и водоотведения 

или договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

 

% 0 0 76,3 0 0 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной 

сети в год 

% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных 

вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на 

сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 
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Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

% 0 100 100 100 100 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 

транспортируемой питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 10%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
    

Объем подачи воды тыс.куб.м. 83,35 91,61 -8,26 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

подачи воды 

тыс.руб. 1 767,68 2 319,08 -551,4 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

 

Замена насоса ЭЦВ 10-

65-110 
тыс.руб. 27,96 0 27,96 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 
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Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2019 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 145-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для федерального казенного учреждения 

«Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Калужской области» на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 05.11.2019 № 94-РК, от 19.10.2020 № 62-РК, от 08.11.2021 

№ 109-РК). 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

30. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 157-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для федерального казенного 

учреждения Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Калужской области» на 2019 - 2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 

№ 115-РК, от 19.10.2020 № 80-РК, от 08.11.2021 № 114-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           

Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Федеральное казенное учреждение 

«Исправительная колония № 3 Управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний по Калужской области» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024000570220 
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ИНН 4004009072 

КПП 400401001 

Применяемая система налогообложения п.п.4.1 п.2 ст. 146 НК РФ 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 

249857, Калужская область, Дзержинский 

район, поселок Товарково, улица 

Дзержинского, 2а. 

Почтовый адрес организации 

249857, Калужская область, Дзержинский 

район, поселок Товарково, улица 

Дзержинского, 2а. 

  

              

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 21,21 22,06       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства от 06.05.2022 

№142-тд открыто дело № 139/B-03/1633 об установлении одноставочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми 

актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. Организация не является гарантирующей в сфере 

водоснабжения. 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в оперативном управлении (свидетельства о гос. регистрации права оперативного 

управления на артскважины и водопроводные сети). Организация оказывает услуги 

водоснабжения на территории МО ГП «Поселок Товарково». 

Система налогообложения - п.п.4.1 п.2 ст. 146 НК РФ. 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа отсутствует 

 Тарифы на 2022 год для федерального казенного учреждения «Исправительная 

колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской 

области» установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области 

от 12.11.2018 № 157-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для федерального казенного учреждения  Исправительная 

колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской 

области» на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики 
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Калужской области от 05.11.2019 № 115-РК, от 19.10.2020 № 80-РК, т 08.11.2021 № 114-РК) 

Таблица 2 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 21,21 21,22 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 

 Расчет   тарифов произведен   исходя из годовых объемов отпуска товаров,  услуг и го

довых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы    технологических затрат электрической энергии и (или) химических    

реагентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложе

ние 

организац

ии 

Утвержде

но на 

2023 год 

Корректиро

вка объемов 

оказываемы

х услуг 

Предложен

ие 

экспертной 

группы 

Отклонени

е от 

предложен

ия 

организаци

и 

Комментарии 

Питьевая 

вода 

(питьевое 

водоснабже

ние) 

Водоподготовк

а 

тыс. 

м3 
91,65 130,31 -41,8 88,51 -3,14  

Из 

собственных 

источников 

тыс. 

м3 
91,65 130,31 -41,8 88,51 -3,14  

От других 

операторов 

тыс. 

м3 
- - - - -  

коммунально 

бытовые и 

технологическ

ие нужды 

тыс. 

м3 
75,05 - - - -75,05  

Потери воды 
тыс. 

м3 
3 - - - -3 

Уровень потерь 

является 

долгосрочным 

параметром 

регулирования. 

Для организации   

на период 2019-

2023 гг. не 

установлен. 

По абонентам 
тыс. 

м3 
13,6 130,31 -41,8 88,51 74,91 

Исходя из 

фактических 

объемов 2021 года 

с учетом 

доведения в 

следующих 

периодах 

регулирования до 

объемов услуг в 
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динамики за  три 

года 

Другим 

организациям, 

осуществляющ

им 

водоснабжение 

тыс. 

м3 
- 41,37 -41,37 - -  

Собственным 

абонентам 

тыс. 

м3 
13,6 88,94 -0,43 88,51 74,91  

Производствен

ные нужды 

организации 

тыс.

м3 
- 82,77 -7,66 75,11 75,11  

Бюджетным 

потребителям 

тыс. 

м3 
13,6 6,17 7,23 13,4 -0,2  

Населению 
тыс. 

м3 
- - - - -  

Прочим 

потребителям 

тыс. 

м3 
- - - - -  

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 550,34 - - - 1,99 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2020 - 1 - - 1,99 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2021 - 1 - - 1,99 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2022 - 1 - - 1,99 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2023 - 1 - - 1,99 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 
Наименование показателя Ед. Изм. Факт 2021 год План 2023 год 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 100 100 
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Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором водоснабжения 

и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, 

местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 3,08 3,08 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной 

сети в год 

ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, 

не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 3,38 0 

Удельный расход электрической квт*ч/куб.м 2,6 1,99 
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энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         
Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в  2023 году составит  2 452,7  тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 412,87 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 2 039,83 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, 

тыс. руб. 

Данные экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

Утвержде

но 

Корректиро

вка НВВ 

Текущие 2 447,99 1 965,65 -482,34 3 046,52 -1 080,87 

Определены в 

соответствии с 

пунктом 88 

Методических 

указаний. 

Операционные 950,1 623,68 -326,42 606,05 17,63 

Операционные 

расходы 

скорректирова

ны на 

основании 

пункта 90 



271 

 

Методических 

указаний,  с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в 

том числе 

индекса 

потребительск

их цен - 1,06 и 

установленног

о индекса 

эффективност

и 

операционных 

расходов - 1. 

Производственн

ые расходы 
251,79 235,21 -16,58 228,56 6,65 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

- - - - - - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-

смазочные 

материалы 

- - - - - - 

Материалы и 

малоценные 

основные 

средства 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальным

и 

предпринимателя

ми, связанные с 

эксплуатацией 

централизованны

х систем либо 

объектов в 

составе таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды основного 

производственно

го персонала, в 

том числе налоги 

и сборы 

206,77 203,39 -3,38 197,63 5,76 - 

Расходы на 

оплату труда 

производственно

го персонала 

158,81 156,21 -2,6 151,79 4,42 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

1 1 - 1,5 -0,5 - 
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расчёта 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственно

го персонала 

13 234,17 13 017,5 -216,67 8 432,78 4 584,72 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственно

го персонала, в 

том числе налоги 

и сборы 

47,96 47,18 -0,78 45,84 1,34 - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйствен

ные расходы 
- - - - - - 

расходы на 

охрану труда 
- - - - - - 

прочие - - - - - - 

Прочие 

производственны

е расходы 

45,02 31,82 -13,2 30,92 0,9 - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по 

обращению с 

осадком сточных 

вод 

- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательных 

материалов, 

запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственно

го контроля 

качества воды, 

состава и свойств 

сточных вод 

45,02 31,82 -13,2 30,92 0,9 - 

Ремонтные 

расходы 
140 305,7 165,7 297,06 8,64 - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

140 - -140 - - - 
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либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или 

водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- 30,68 30,68 29,81 0,87 - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- 275,02 275,02 267,25 7,77 - 

Расходы на 

оплату труда 

ремонтного 

персонала 

- 211,23 211,23 205,26 5,97 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

- 1 1 0,5 0,5 - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

- 17 602,5 17 602,5 34 210 -16 607,5 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- 63,79 63,79 61,99 1,8 - 

Административн

ые расходы 
558,31 82,77 -475,54 80,43 2,34 - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

7,65 - -7,65 - - - 

услуги связи и 

интернет 
5,1 - -5,1 - - - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационн

ые услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственно
2,56 - -2,56 - - - 
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й охране 

объектов и 

территорий 

информационные 

услуги 
- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административно

-управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

546,46 82,77 -463,69 80,43 2,34 - 

Расходы на 

оплату труда 

административно

-управленческого 

персонала 

419,71 63,57 -356,14 61,78 1,79 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

1 0,21 -0,79 0,11 0,1 - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административно

-управленческого 

персонала 

34 975,83 25 226,19 -9 749,64 46 803,03 -21 576,84 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

административно

-управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

126,75 19,2 -107,55 18,66 0,54 - 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение 

персонала 
- - - - - - 

Страхование 

производственны

х объектов 

0,58 - -0,58 - - - 

Прочие 

административн

ые расходы 

3,61 - -3,61 - - - 
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Расходы на 

амортизацию 

непроизводствен

ных активов 

3,61 - -3,61 - - - 

Расходы по 

охране объектов 

и территорий 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

1 417,46 1 229,81 -187,65 2 277,92 -1 048,11 

Расходы на 

приобретаему

ю 

электрическу

ю энергию 

скорректирова

ны с учетом 

установленног

о удельного 

расхода 

электроэнерги

и в размере 

1,99, 

фактической 

средней цены 

за 

электроэнерги

ю за 2021 год  

и 

планируемого 

роста цен на 

2022 год в 

размере 1,047 

и на 2023 год в 

размере 1,09 

согласно 

Прогнозу. 

Неподконтрольн

ые 
80,44 112,16 31,72 162,56 -50,4 

Скорректиров

аны в 

соответствии с 

пунктом 90 

Методических 

указаний. 

Расходы на 

оплату товаров 

(услуг, работ), 

приобретаемых у 

других 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые 

виды 

деятельности 

- - - - - - 

Расходы на 

тепловую 

энергию 

- - - - - - 
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Расходы на 

топливо 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на 

транспортировку 

воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных 

вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов 

и сборов 

80,44 112,16 31,72 162,56 -50,4 - 

Налог на 

прибыль 
- - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

- - - - - - 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог 80,44 112,16 31,72 162,56 -50,4 

Водный налог 

рассчитан в 

соответствии с 

главой 25.2 

Налогового 

Кодекса РФ. 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным объектом 

80,44 112,16 31,72 162,56 -50,4 - 

Транспортный - - - - - - 
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налог 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов 

с фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственны

х, ремонтных и 

административн

ых расходов 

- - - - - - 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

- - - - - - 

Аренда 

имущества 
- - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда 

земельных 

участков 

- - - - - - 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в размере 

не более 2% НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически не 

обоснованные 

доходы прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток 

средств, 

полученный за 

отчётные 

периоды 

регулирования) 

- - - - - - 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных 

сетей 

- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых 

периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 
- - - - - - 
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расходы, не 

учтённые 

органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на 

товары (работы, 

услуги) в 

прошлом 

периоде 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация 4,71 74,18 69,47 14,86 59,32 

Амортизация 

объектов 

водоснабжени

я принята в 

расчет согл.п. 

28 

Методических 

указаний. При 

предложении 

на 2023 год 

организацией 

не  был учтен 

насос ЦНГС 

38-176. 

Письмом от 

07.10.2022 № 

03/1633-22 

организация 

просит учесть 

данные 

расходы в 

тарифе на 

2023 год. 

Экспертная 

группа 

принимает 

данные 

расходы. 

Расходы 2 452,7 2 039,83 -412,87 3 061,38 -1 021,55 - 

Корректировка 

НВВ 

предыдущего 

периода 

- - - - - 

Корректировк

а НВВ за 2021 

год рассчитана 

на основании 

раздела 7 

Методических 

указаний. 

Будет учтена в 

последующих 

периодах 

регулирования

. Расчет 

прилагается. 

Корректировк
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а НВВ при 

недостижении 

регулируемой 

организацией 

утвержденных 

плановых 

значений 

показателей 

надежности и 

качества 

объектов 

централизован

ных систем 

водоснабжени

я в 

соответствии с 

пунктом 93 

методических 

указаний не 

учитывалась в 

виду того, что 

недостижение 

одного 

показателя 

перекрывается 

достижением 

другого. 

Величина 

сглаживания 

НВВ 

- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
- - - - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные 

нужды, 

предусмотренны

е коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

пункта 31 

Методических 

указаний 

- - - - - 

Письмом от 

07.10.2022 № 

03/1633-22 

организация 

просит учесть 

в тарифе на 

2023 год 

ценный 

подарок 

ведущему 

бухгалтеру 

стоимостью 

10,98 тыс. 

руб., 

врученный в 

2021 году. 

Экспертная 

группа не 

принимает 

данные 

расходы, т.к. 

данный 

подарок 

относится к 

фактическим 

расходам 2021 

года, на 2023 
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год данные 

расходы не 

запланирован

ы. 

Расчётная 

предприниматель

ская прибыль 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 2 452,7 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 2 039,83 тыс. руб., отклонение составит -412,87 тыс. 

руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год для федерального казенного 

учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Калужской области» в следующих размерах: 
 

Таблица 8 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 23,05     

Рост % 108,62     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии   установить   для   федерального   казенного   учреждения       

«Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по К

алужской области» вышеуказанные тарифы. 

           Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 12.11.2018 № 157-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для федерального казенного 

учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Калужской области» на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 115-РК, от 19.10.2020 № 80-РК, 

от 08.11.2021 № 114-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 139/В-03/1633 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

31. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 02.11.2020 № 103-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества 

с ограниченной ответственностью «Кэмп Индустрия» на 2021-2025 годы» (в ред. 
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приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 08.11.2021 № 77-

РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 14.11.2022 № 2053 «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Кэмп Индустрия» 

на 2023 год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной 

ответственностью «Кэмп Индустрия» на 2021-2025 годы 

   

Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

Общество с ограниченной ответственностью «Кэмп 

Индустрия», 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.7, 

строение 1, ком.22 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы 

                

Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   
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 Не планируются Итого 2025 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

                

Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
      

 
Планируемый объем 

подачи воды 
тыс. куб.м 27,1 23,6 24,5 27,1 27,1 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей Единицы измерения 
Сумма финансовых потребностей 

в год 

1 2 3 4 

2021   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 693,79 

2022   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   
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 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 612,93 

2023   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 694,7 

2024   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 767,02 

2025   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 811,32 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

Наименование показателя Ед. Изм. 2021 2022 2023 2024 2025 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, 

водопроводных станций или 

иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного 

контроля качества питьевой 

воды 

% 7,1 7,41 3,51 7,1 7,1 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного 

контроля качества питьевой 

воды 

% 2,2 5,56 3,51 2,2 2,2 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и 

водоотведения или 

договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче 

холодной воды, 

произошедших в результате 

ед./км 0 0 0 0 0 
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аварий, повреждений и 

иных технологических 

нарушений на объектах 

централизованной системы 

холодного водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год 

Удельное количество аварий 

и засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных 

сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме 

поверхностных сточных 

вод, принимаемых в 

централизованную 

ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, 

рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно 

для общесплавной 

(бытовой) и ливневой 

централизованных систем 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 1 1 1 1 1 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 
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технологическом процессе 

транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой 

воды 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя Ед. Изм. 
2021 год к 

2020 году 

2022 год к 

2021 году 

2023 год к 

2022 году 

2024 год к 

2023 году 

2025 год к 

2024 году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 104,37 47,37 0 0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 252,73 63,13 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и водоотведения 

или договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, 

% 0 0 0 0 0 



286 

 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной 

сети в год 

% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных 

вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

% 0 100 100 100 100 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

% 0 0 0 0 0 
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транспортировки сточных вод, на 

единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 13%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
    

Объем подачи воды тыс.куб.м. 27,1 24,67 2,43 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

подачи воды 

тыс.руб. 693,79 715,53 -21,74 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2021 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   
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 Не планируются Итого 2025 год 0 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 02.11.2020 № 103-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной 

ответственностью «Кэмп Индустрия» на 2021-2025 годы» (в ред. приказа министерства 

конкурентной политики Калужской области от 08.11.2021 № 77-РК). 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

32. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 02.11.2020 № 108-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной 

ответственностью «Кэмп Индустрия» на 2021-2025 годы» (в ред. приказа министерства 

конкурентной политики Калужской области от 08.11.2021 № 104-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 
Общество с ограниченной ответственностью «Кэмп Индустрия» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1067746124302 

ИНН 7708587533 

КПП 770101001 

Применяемая система налогообложения Упрощенная система налогообложения (доходы) 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.7, строение 1, ком.22 

Почтовый адрес организации 
249185, Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. 

Озерная, д.1 

  

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 25,92 27,15       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства  от 21.04.2022  

№ 40-тд открыто дело № 18/В-03/1275-22 об установлении одноставочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
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тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми 

актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Гарантирующей» организацией на территории  ГП «Город Кременки» является УМП  

«Водоканал» г. Кременки. 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в собственности (договор купли-продажи от 14.07.2014 № 23-Пр, акт приема - передачи 

имущества - земельный участок с наружным водопроводом протяженностью 1320 м., 

выписки из ЕГРН). 

           Система налогообложения - УСН (доходы) 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа у организации отсутствует 

 Тарифы на 2022 год для общества с ограниченной ответственностью «Кэмп 

Индустрия» установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской 

области от 02.11.2020 № 108-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Кэмп 

Индустрия» на 2021-2025 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики 

Калужской области от 08.11.2021 № 104-РК)  

Таблица 2 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 25,92 26,02 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет   тарифов   произведен   исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и   

годовых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат   электрической энергии и (или)   химических   

реагентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложе

ние 

организац

ии 

Утвержде

но на 

2023 год 

Корректиро

вка 

объемов 

оказываемы

х услуг 

Предложен

ие 

экспертной 

группы 

Отклонени

е от 

предложен

ия 

организаци

и 

Комментарии 

Питьевая 

вода 

Водоподготовк

а 

тыс. 

м3 
24,5 27,11 -2,61 24,5 -  
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(питьевое 

водоснабжен

ие) 

Из 

собственных 

источников 

тыс. 

м3 
24,5 27,11 -2,61 24,5 -  

От других 

операторов 

тыс. 

м3 
- - - - -  

коммунально 

бытовые и 

технологическ

ие нужды 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Потери воды 
тыс. 

м3 
- - - - -  

По абонентам 
тыс. 

м3 
24,5 27,1 -2,6 24,5 - 

В целом объем 

по абонентам 

рассчитан 

согласно п. 5 

Методических 

указаний 

Другим 

организациям, 

осуществляющ

им 

водоснабжение 

тыс. 

м3 
6,3 7 -1,2 5,8 -0,5 

Объем рассчитан 

согласно п. 5 

Методических 

указаний в 

соответствии с 

объемом 

покупной воды, 

учтенным в 

тарифе  на 

питьевую воду 

на 2023 год для  

гарантирующей 

организации 

УМП 

«Водоканал» (г. 

Кременки). 

Собственным 

абонентам 

тыс. 

м3 
18,2 20,1 -1,4 18,7 0,5  

Производствен

ные нужды 

организации 

тыс.

м3 
18,2 20,1 -1,4 18,7 0,5  

Бюджетным 

потребителям 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Населению 
тыс. 

м3 
- - - - -  

 3. На 2023 год были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2021 309,71 - - - 1 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2022 - 1 - - 1 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2023 - 1 - - 1 

Питьевая вода 2024 - 1 - - 1 
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(питьевое 

водоснабжение) 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2025 - 1 - - 1 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 
Наименование показателя Ед. Изм. Факт 2021 год План 2023 год 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную водопроводную 

сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 2,9 3,51 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 2,9 3,51 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и 

водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, 

местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче 

холодной воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений 

на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети 

в год 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, 

не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных 

% 0 0 
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сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения (процентов) 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем 

водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой 

в сеть 

квт*ч/куб.м 1 1 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой 

питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         
Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в  2023 году составит  650,16  тыс. руб.  

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 



293 

 

 Экспертная группа предлагает увеличить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 44,54 тыс. руб.  

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 694,7 тыс. руб.  

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, тыс. 

руб. 

Данные экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

Утвержде

но 

Корректиро

вка НВВ 

Текущие 522,75 542,32 19,57 525,86 16,46 

Определены в 

соответствии 

с пунктом 88 

Методически

х указаний. 

Операционные 329,51 335,59 6,08 328,44 7,15 

Операционны

е расходы 

скорректиров

аны на 

основании 

пункта 90 

Методически

х указаний, с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в 

том числе 

индекса 

потребительс

ких цен - 1,06 

и 

установленно

го индекса 

эффективност

и 

операционны

х расходов - 

1. 

Производственн

ые расходы 
137,24 141,2 3,96 138,2 3 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

- - - - - - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-

смазочные 

материалы 

- - - - - - 

Материалы и 

малоценные 

основные 

средства 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальным

и 

предпринимателя

47,91 49,29 1,38 48,25 1,04 - 
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ми, связанные с 

эксплуатацией 

централизованны

х систем либо 

объектов в 

составе таких 

систем 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

основного 

производственно

го персонала, в 

том числе налоги 

и сборы 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда 

производственно

го персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственно

го персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственно

го персонала, в 

том числе налоги 

и сборы 

- - - - - - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйствен

ные расходы 
- - - - - - 

расходы на 

охрану труда 
- - - - - - 

прочие - - - - - - 

Прочие 

производственны

е расходы 

89,33 91,91 2,58 89,95 1,96 - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по 

обращению с 

осадком сточных 

вод 

- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательных 

материалов, 

- - - - - - 
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запасных частей 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственно

го контроля 

качества воды, 

состава и свойств 

сточных вод 

89,33 91,91 2,58 89,95 1,96 - 

Ремонтные 

расходы 
127,3 130,97 3,67 128,18 2,79 - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или 

водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

127,3 130,97 3,67 128,18 2,79 - 

Расходы на 

оплату труда 

ремонтного 

персонала 

97,78 100,6 2,82 98,46 2,14 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

0,56 0,56 - 0,56 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

14 550,6 14 970,24 419,64 14 651,79 318,45 - 

Отчисления на 

социальные 
29,53 30,37 0,84 29,73 0,64 - 
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нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

Административн

ые расходы 
64,97 63,42 -1,55 62,07 1,35 - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

2,9 2,98 0,08 2,91 0,07 - 

услуги связи и 

интернет 
- - - - - - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационн

ые услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственно

й охране 

объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационны

е услуги 
2,9 2,98 0,08 2,91 0,07 - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административно

-управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

62,07 60,44 -1,63 59,16 1,28 - 

Расходы на 

оплату труда 

административно

-управленческого 

персонала 

47,67 49,05 1,38 48,01 1,04 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

0,27 0,21 -0,06 0,21 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административно

-управленческого 

персонала 

14 712,96 19 464,29 4 751,33 19 051,59 412,7 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

административно

-управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

14,4 11,39 -3,01 11,15 0,24 - 

Арендная плата, - - - - - - 
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лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение 

персонала 
- - - - - - 

Страхование 

производственны

х объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административн

ые расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводствен

ных активов 

- - - - - - 

Расходы по 

охране объектов 

и территорий 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

162,19 175,68 13,49 171,47 4,21 

Расходы на 

приобретаему

ю 

электрическу

ю энергию 

скорректиров

аны с учетом 

установленно

го удельного 

расхода 

электроэнерги

и в размере 1, 

фактической 

средней цены 

за 

электроэнерги

ю за 2021 год  

и 

планируемого 

роста цен на 

2022 год в 

размере 1,047 
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и на 2023 год 

в размере 1,09 

согласно 

Прогнозу. 

Неподконтрольн

ые 
31,05 31,05 - 25,95 5,1 

Скорректиров

аны в 

соответствии 

с пунктом 90 

Методически

х указаний. 

Расходы на 

оплату товаров 

(услуг, работ), 

приобретаемых у 

других 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые 

виды 

деятельности 

- - - - - - 

Расходы на 

тепловую 

энергию 

- - - - - - 

Расходы на 

топливо 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на 

транспортировку 

воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных 

вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 
- - - - - - 
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горячей воды 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов 

и сборов 

31,05 31,05 - 25,95 5,1 - 

Налог на 

прибыль 
- - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

- - - - - - 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог 31,05 31,05 - 25,95 5,1 

Водный налог 

рассчитан в 

соответствии 

с главой 25.2 

Налогового 

Кодекса РФ. 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным 

объектом 

31,05 31,05 - 25,95 5,1 - 

Транспортный 

налог 
- - - - - - 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов 

с фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственны

х, ремонтных и 

административн

ых расходов 

- - - - - - 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

- - - - - - 

Аренда 

имущества 
- - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда 

земельных 

участков 

- - - - - - 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в 

размере не более 

- - - - - - 



300 

 

2% НВВ 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически не 

обоснованные 

доходы прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток 

средств, 

полученный за 

отчётные 

периоды 

регулирования) 

- - - - - - 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных 

сетей 

- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых 

периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не 

учтённые 

органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на 

товары (работы, 

услуги) в 

прошлом 

периоде 

- - - - - - 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация 127,41 82,38 -45,03 210,2 -127,82 

Амортизация 

объектов 

водоснабжени

я принята в 

расчет согл.п. 

28 

Методически

х указаний. 

Расходы 650,16 624,7 -25,46 736,06 -111,36 - 

Корректировка 

НВВ 

предыдущего 

периода 

- 70 70 - 70 

Учтена 

корректировк

а НВВ за 2021 

год  в размере 

54,37 тыс. 

руб., частично 

учтена 

корректировк
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а за 2020 год в 

размере 15,63 

тыс. руб. 

Корректировк

а рассчитана 

на основании 

раздела 7 

Методически

х указаний. 

Расчет 

прилагается. 

Корректировк

а НВВ  при 

недостижении 

регулируемой 

организацией 

утвержденны

х плановых 

значений 

показателей 

надежности и 

качества в 

размере 3% от 

НВВ 2021 

года (п.93 

Методически

х указаний) 

не учтена в 

виду 

улучшения 

данных 

показателей.            

Величина 

сглаживания 

НВВ 

- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
- - - - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные 

нужды, 

предусмотренны

е коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

пункта 31 

Методических 

указаний 

- - - - - - 

Расчётная 

предприниматель

ская прибыль 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 650,16 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 694,7 тыс. руб., отклонение составит 44,54 тыс. руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 
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питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год для общества с ограниченной 

ответственностью «Кэмп Индустрия» в следующих размерах: 

Таблица 8 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 28,36     

Рост % 108,99     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью   

«Кэмп Индустрия» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенные изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 02.11.2020 № 108-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной 

ответственностью «Кэмп Индустрия» на 2021-2025 годы» (в ред. приказа министерства 

конкурентной политики Калужской области от 08.11.2021 № 104-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 18/В-03/1275-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

33. Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения 

и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Кэмп 

Индустрия» на 2023 год. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 14.11.2022 № 2053 «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Кэмп Индустрия» 
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на 2023 год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной 

ответственностью «Кэмп Индустрия» на 2023 год 

   

Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

Общество с ограниченной ответственностью «Кэмп 

Индустрия», 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.7, 

строение 1, ком.22 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной программы 2023 год 

                

Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности 

на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности 

на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности 

на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы измерения 2023 год 

1 2 3 4 

Транспортировка сточных вод   

 
Планируемый объем 

сточных вод 
тыс. куб.м 30,8 
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Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей Единицы измерения 
Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2023   

 Транспортировка сточных вод   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 179,16 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. План 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 

холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения 

% 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 
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Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м * 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 0 

* не утверждается, так как удельный расход электрической энергии не применяется при 

расчете тарифов методом сравнения аналогов. 

 

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности деятельности не приводится в связи с отсутствием изменения плановых 

значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности в течение 

срока действия производственной программы. Расходы на реализацию производственной 

программы 2023 года увеличились на 8%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Транспортировка сточных вод     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 30,43 34,12 -3,69 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

сточных вод 

тыс.руб. 165,79 405,31 -239,52 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб.    

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб.    

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб.    

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб.    

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности 

на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Транспортировка сточных вод   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 
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 Экспертная группа предлагает признать утратившим силу приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 08.11.2021 № 111-РК «Об установлении 

тарифов на транспортировку сточных вод для общества с ограниченной ответственностью 

«Кэмп Индустрия» на 2022 год». 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Утвердить предложенную производственную программу в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью 

«Кэмп Индустрия» на 2023 год; 

2. Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 08.11.2021 № 82-РК «Об утверждении производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью 

«Кэмп Индустрия» на 2022 год». 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

34. Об установлении тарифа на транспортировку сточных вод для  общества с 

ограниченной ответственностью «Кэмп Индустрия» на 2023 год. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 
Общество с ограниченной ответственностью «Кэмп Индустрия» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1067746124302 

ИНН 7708587533 

КПП 770101001 

Применяемая система налогообложения Упрощенная система налогообложения (доходы) 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.7, строение 1, ком.22 

Почтовый адрес организации 
249185, Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. 

Озерная, д.1 

 Общество с ограниченной ответственностью «Кэмп Индустрия» представило в 

министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления 

одноставочных тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 год в следующих 

размерах: 

Таблица 1 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.01-30.06.2023 
01.07-

31.12.2023 
    

Тарифы     

Транспортировка сточных вод руб./м3 6,33 6,58     

 По представленным транзитной организацией материалам, приказом министерства от 

21.04.2022 № 39-тд открыто дело № 19/В-03/1274-22 об установлении одноставочных 

тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 год методом сравнения аналогов, так как 

протяженность канализационных сетей не превышает 10 км и составляет 0,8 км. 

 Действующие тарифы установлены приказом министерства конкурентной политики 

Калужской области от 08.11.2021 № 111-РК «Об установлении тарифов на транспортировку 
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сточных вод для общества с ограниченной ответственностью «Кэмп Индустрия» на 2022 

год» для общества с ограниченной ответственностью «Кэмп Индустрия» на 2022 год: 

Таблица 2 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.01-30.06.2022 
01.07-

31.12.2022 
    

Тарифы     

Транспортировка сточных вод руб./м3 5,57 6,33     

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ           № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения.           

Гарантирующей» организацией на территории ГП «Город Кременки» является УМП 

«Водоканал» г. Кременки. 

Транзитная организация соответствует критериям отнесения к транзитным 

организациям водоснабжения и водоотведения, установленным правилами холодного 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 29.07.2013 № 644 (соответствует 

подпунктам «а-г» пункта 45 (1) вышеуказанных правил) (смотри приложение к экспертному 

заключению). 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в собственности (договор купли-продажи от 14.07.2014 № 23-Пр, акт приема - передачи 

имущества от 27.12.2016 земельный участок с наружной канализации, протяженностью 800 

м, выписка из ЕГРН о праве собственности на этот земельный участок, инвентарная карточка 

на объект наружная канализация от 11.01.2017                   № 00000027). 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа у транзитной организации отсутствует.  

 

 Расчет тарифов методом сравнения аналогов произведен в соответствии с разделом V 

Методических указаний. При установлении тарифов с применением метода сравнения 

аналогов величина необходимой валовой выручки транзитной организации на 2023 год 

определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации  в 

централизованных системах сточных вод и протяженности сети регулируемой организации и 

рассчитывается по формулам: 

HBB in=(УТРi+А норм,ni)*L ni, 

УТРi=ТР tp,го(i-2) / L го(i-2)*(1+ИПЦ (i-1) *(1+ИПЦi), 

где: i = 2023 год, 

HBB in - необходимая валовая выручка, установленная на год i в отношении n-ной 

регулируемой организации, тыс. руб.; 

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр 

протяженности сточных вод, определенной в сопоставимых величинах, планируемые на год 

i, тыс. руб./усл. км; 

Lni - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой 

организации, используемой для транспортировки сточных вод абонентам гарантирующей 

организации, определенная в сопоставимых величинах, на год i, усл. км; 

А норм,ni - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) 

системы (систем) сточных вод, в расчете на километр протяженности сточных вод, 

определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в отношении n-ной 
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регулируемой организации, тыс. руб./усл. км; 

А ni - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы 

сточных вод, в расчете на километр протяженности сточных вод, определенной в 

сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км; 

ТР tp,го(i-2) - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид 

деятельности по сточных вод или на технологический процесс транспортировки холодной 

воды (сточных вод) в составе деятельности по сточных вод, в году (i-2).; 

L го(i-2) - протяженность сточных вод сети гарантирующей организации, используемой для 

сточных вод, определенная в сопоставимых величинах, в году (i-2), усл. км.. 

Протяженность сточных вод регулируемой организации определяется в сопоставимых 

величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку 

сети диаметром 500 мм по формулам: 

Li=Σd Ld,i * Kd,  Kd=Sd/S500, 

где: 

Li - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, 

км; 

Ld,i - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км; 

Ld - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе 

водоснабжения (водоотведения), км; 

Kd - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их 

диаметра d; 

Sd - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км; 

S500 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км. 

 

 

 1. Определение протяженности сетей гарантирующей организации в сопоставимых 

величинах, км. 

 Протяженность канализационных сетей гарантирующей организации в сопоставимых 

величинах, определена по данным, предоставленным гарантирующей организацией и 

составила 30,955 км. 

  

 2. Определение протяженности сетей транзитной организации в сопоставимых 

величинах, км. 

 Протяженность канализационных сетей транзитной организации в сопоставимых 

величинах, определена по данным, предоставленным транзитной организацией, и  составила 

0,320 км. 

 Протяженность сетей определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку 

которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм. 

 При расчете протяженности канализационных сетей транзитной организации в 

сопоставимых величинах использовались укрупненные нормативы цены строительства, 

утвержденные приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ: от 28 марта 2022 г. № 203/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены 

строительства». 

 3. Определение текущих расходов гарантирующей организации, отнесенных на вид 

деятельности Транспортировка сточных вод. 

 3.1 Определение текущих расходов гарантирующей организации, отнесенных на вид 

деятельности транспортировка сточных вод. 

 Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по 

Транспортировка сточных вод, определены на основании  представленных обосновывающих 

материалов, по фактическим данным гарантирующей организации за 2021 год с  учетом 

параметров Прогноза, в том числе индексов потребительских цен на 2022 год в размере 1,043 
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и на 2023 год в размере 1,06, плановых расходов, учтенных при расчете тарифов на 

водоотведение на 2023 год, и составляют  15 065,3 тыс. руб. Текущие расходы по полугодиям 

определены исходя из годовых значений. 

 3.2. Определение удельного размера текущих расходов гарантирующей организации, 

отнесенных на вид деятельности Транспортировка сточных вод. 

 Размер  удельных текущих расходов определяется по формуле (2.1) Методических 

указаний 

УТР=ТРтр,го/Lго, (2.1) 

 Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности 

Транспортировка сточных вод, составляют 15 065,3 тыс. руб. Текущие расходы по 

полугодиям определены исходя из годовых значений. 

 Протяженность канализационных сетей гарантирующей организации в сопоставимых 

величинах составила 30,955 км. 

 Размер удельных текущих расходов составляет: 

 -  УТР( год): 15 065,3 тыс.руб.: 30,955 км = 486,68 тыс.руб./км. 

 4. Определение нормативного уровня расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов. 

 Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов определен экспертной группой в соответствии с формулой 2.2 Методических 

указаний: 

Анорм n i={An i, 15%  УТРi}, (2.2) 

 где: 

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр 

протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых 

величинах, планируемые на год i, тыс. руб./усл. км; 

Анорм,n i - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) 

системы (систем) водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для 

транспортировки воды (сточных вод), в расчете на километр протяженности водопроводной 

(канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в 

отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб./усл. км; 

An i - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных 

вод), определенная в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) 

сети, определенной в сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км. 

Ani= 44,35 тыс. руб. (в соотв. с ведомостью амортизации за 2021 год) : 0,320 усл. км = 138,53 

тыс. руб./усл.км (на основании ведомости начисления амортизации, представленной 

транзитной организацией) 

           Ani 15%  УТРi= 73,00 тыс. руб./км. 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает учесть в расчете тарифов 

нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов в размере 15 % от удельной НВВ что составляет 73,00 тыс.руб./км. 

 5. Определение необходимой валовой выручки транзитной организации по услугам 

Транспортировка сточных вод. 

Таблица 3 
№ Показатель Ед.изм. 2023 год 

1. Удельные  текущие расходы гарантирующей организации тыс.руб./км 486,68 

2. Нормативный уровень расходов на амортизацию  тыс.руб./км 73,00 

3. 
Протяженность сетей транзитной  организации в 

сопоставимых величинах 
км 0,320 

4. НВВ транзитной организации тыс.руб. 179,16 

 Необходимая валовая выручка транзитной организации на 2023 год составляет 179,16 
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тыс. руб. 

 6. Объем оказываемых услуг на транспортировку сточных вод. 

 Объем оказываемых услуг определен в соответствии с разделом II Методических 

указаний на основании фактических данных, в том числе: 

Таблица 4 

Вид тарифа 

Наименование статьи Ед. изм 
Предложение 

организации 

Утверждено 

на 2023 

Отклонение от 

предложения 

организации 

Комментарии 

По абонентам 
тыс. 

м3 
30,8 30,8 - 

Объем рассчитан 

согласно п. 8 

Методических 

указаний 

От других 

организаций, 

осуществляющих 

водоотведение 

тыс. 

м3 
7 6,6 -0,4 

Объем рассчитан 

согласно п. 8 

Методических 

указаний 

Производственные 

нужды организации 

тыс. 

м3 
23,8 24,2 0,4  

 7. Расчет тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 год. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 

транспортировку сточных вод на 2023 год для общества с ограниченной ответственностью 

«Кэмп Индустрия» в следующих размерах:  

Таблица 5 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов 

01.01-31.12 2023 

Тарифы 

Транспортировка сточных вод руб./м3 5,82 

Снижение % 91,94 

 Снижение тарифа транзитной организации на 91,94% связано с увеличением объема    

транспортируемых сточных вод на 2023 год на 10,79% по сравнению с 2022 годом. 

 Экспертная группа предлагает признать утратившим силу приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 08.11.2021 № 111-РК «Об установлении 

тарифов на транспортировку сточных вод для общества с ограниченной ответственностью 

«Кэмп Индустрия» на 2022 год». 

           Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном 

заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью    

«Кэмп Индустрия» вышеуказанные тарифы. 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенный тариф на 

транспортировку сточных вод для общества с ограниченной ответственностью «Кэмп 

Индустрия», применяющего упрощенную систему налогообложения, на 2023 год; 

2. Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 08.11.2021 № 111-РК «Об установлении тарифов на транспортировку 

сточных вод для общества с ограниченной ответственностью «Кэмп Индустрия» на 2022 

год». 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 19/В-03/1274-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 
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35. Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения 

и (или) водоотведения для акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» 

на 2023 год. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 14.11.2022 № 2053 «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» на 2023 

год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для акционерного общества «Троицкая 

бумажная фабрика» на 2023 год 

   

Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой 

организации, ее местонахождение 

акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика», 249831, 

Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, улица 

Маяковского, 1 

Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную 

программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики Калужской области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной 

программы 
2023 год 

                

Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 
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1 2 3 4 

2023 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 
Показатели производственной 

деятельности 
Единицы измерения 2023 год 

1 2 3 4 

Транспортировка сточных вод   

 
Планируемый объем сточных 

вод 
тыс. куб.м 1 904,6 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей Единицы измерения 
Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2023   

 Транспортировка сточных вод   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 036,68 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. План 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения 

в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, единым договором 

водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

ед./км 0 
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произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность водопроводной сети в год 

 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м * 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 

*не утверждается, так как удельный расход электрической энергии не применяется при 

расчете тарифов методом сравнения аналогов. 

 

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности деятельности не приводится в связи с отсутствием изменения плановых 

значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности в течение 

срока действия производственной программы. Расходы на реализацию производственной 

программы 2023 года увеличились на 13%. 
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Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Транспортировка сточных вод     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 1 828,15 1 790,11 38,04 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

сточных вод 

тыс.руб. 728,82 3 151,94 -2 423,12 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб.    

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды 

и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб.    

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб.    

Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания 

абонентов 
  

Не планировались тыс.руб.    

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

Транспортировка стоков ГО   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Техническая вода   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Транспортировка воды   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Транспортировка сточных вод   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

 Экспертная группа предлагает признать утратившим силу приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 22.11.2021 № 196-РК «Об установлении 

тарифов на транспортировку сточных вод для акционерного общества «Троицкая бумажная 

фабрика» на 2022 год». 
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 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Утвердить предложенную производственную программу в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения для акционерного общества «Троицкая бумажная 

фабрика» на 2023 год; 

2. Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 22.11.2021 № 181-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для акционерного общества «Троицкая 

бумажная фабрика» на 2022 год». 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

36. Об установлении тарифа на транспортировку сточных вод для акционерного 

общества «Троицкая бумажная фабрика» на 2023 год. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 
акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024000568239 

ИНН 4004009259 

КПП 400401001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249831, Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, 

улица Маяковского, 1 

Почтовый адрес организации 
249831, Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, 

улица Маяковского, 1 

 акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика» представило в министерство 

конкурентной политики Калужской области предложение для установления одноставочных 

тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 год в следующих размерах: 

Таблица 1 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов     

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023     

Тарифы     

Транспортировка сточных вод руб./м3 0,47 0,47     

 По представленным транзитной организацией материалам, приказом министерства от 

11.05.2022 № 168-тд открыто дело № 15/В-03/1528-22 об установлении одноставочных 

тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 год методом сравнения аналогов, так как 

протяженность канализационных сетей не превышает 10 км и составляет 2,96 км. 

 Действующие тарифы установлены приказом министерства конкурентной политики 

Калужской области 22.11.2021 № 196-РК «Об установлении тарифа на транспортировку 

сточных вод для акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» на 2022 год» для 

акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» на 2022 год: 

Таблица 2 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов     

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022     

Тарифы     
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Транспортировка сточных вод руб./м3 0,46 0,47     

  

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения. 

            Заключен договор от 28.02.2022 № 9330/ПР по транспортировке сточных вод с 

гарантирующей организацией 

           Гарантирующей организацией представлено письмо от 05.05.2022 № ЯГК-22/177 о 

соответствии транзитной организации критериям отнесения к транзитным организациям 

водоснабжения и водоотведения. Транзитная организация соответствует критериям 

отнесения к транзитным организациям водоснабжения и водоотведения, установленным 

правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 29.07.2013 № 644 

(соответствует подпункту «г» пункта 45 (2) вышеуказанных правил) (смотри приложение к 

экспертному заключению). 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в собственности. Организация оказывает услуги на территории МО ГП «Город Кондрово». 

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа у транзитной организации отсутствует. 

 

 Расчет тарифов методом сравнения аналогов произведен в соответствии с разделом V 

Методических указаний. При установлении тарифов с применением метода сравнения 

аналогов величина необходимой валовой выручки транзитной организации на 2023 год 

определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации  в 

централизованных системах сточных вод и протяженности сети регулируемой организации и 

рассчитывается по формулам: 

HBB in=(УТРi+А норм,ni)*L ni, 

УТРi=ТР tp,го(i-2) / L го(i-2)*(1+ИПЦ (i-1) *(1+ИПЦi), 

где: i = 2023 год, 

HBB in - необходимая валовая выручка, установленная на год i в отношении n-ной 

регулируемой организации, тыс. руб.; 

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр 

протяженности сточных вод, определенной в сопоставимых величинах, планируемые на год 

i, тыс. руб./усл. км; 

Lni - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой 

организации, используемой для транспортировки сточных вод абонентам гарантирующей 

организации, определенная в сопоставимых величинах, на год i, усл. км; 

А норм,ni - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) 

системы (систем) сточных вод, в расчете на километр протяженности сточных вод, 

определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в отношении n-ной 

регулируемой организации, тыс. руб./усл. км; 

А ni - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы 

сточных вод, в расчете на километр протяженности сточных вод, определенной в 

сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км; 

ТР tp,го(i-2) - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид 

деятельности по сточных вод или на технологический процесс транспортировки холодной 
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воды (сточных вод) в составе деятельности по сточных вод, в году (i-2).; 

L го(i-2) - протяженность сточных вод сети гарантирующей организации, используемой для 

сточных вод, определенная в сопоставимых величинах, в году (i-2), усл. км.. 

Протяженность сточных вод регулируемой организации определяется в сопоставимых 

величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку 

сети диаметром 500 мм по формулам: 

Li=Σd Ld,i * Kd,  Kd=Sd/S500, 

где: 

Li - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, 

км; 

Ld,i - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км; 

Ld - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе 

водоснабжения (водоотведения), км; 

Kd - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их 

диаметра d; 

Sd - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км; 

S500 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км. 

 

 

 1. Определение протяженности сетей гарантирующей организации в сопоставимых 

величинах, км. 

 Протяженность канализационных сетей гарантирующей организации в сопоставимых 

величинах, определена по данным, предоставленным гарантирующей организацией и  

составила 829,360 км. 

 

 2. Определение протяженности сетей транзитной организации в сопоставимых 

величинах, км. 

 Протяженность канализационных сетей транзитной организации в сопоставимых 

величинах, определена по данным, предоставленным транзитной организацией, и  составила 

1,823 км. 

 Протяженность сетей определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку 

которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм. 

 При расчете протяженности канализационных сетей транзитной организации в 

сопоставимых величинах использовались укрупненные нормативы цены строительства, 

утвержденные приказами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ: от 28 марта 2022 г. № 203/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены 

строительства», а также сметные расчеты, предоставленные гарантирующей организацией. 

 3. Определение текущих расходов гарантирующей организации, отнесенных на вид 

деятельности Транспортировка сточных вод. 

 3.1 Определение текущих расходов гарантирующей организации, отнесенных на вид 

деятельности Транспортировка сточных вод. 

 Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по 

Транспортировка сточных вод, определены на основании  представленных обосновывающих 

материалов, по фактическим данным гарантирующей организации за 2021 год с  учетом 

параметров Прогноза, в том числе индексов потребительских цен на 2022 год в размере 1,043 

и на 2023 год в размере 1,06, плановых расходов, учтенных при расчете тарифов на 

водоотведение на 2023 год, и составляют 448 683,83 тыс. руб. Текущие расходы по 

полугодиям определены исходя из годовых значений. 

 3.2. Определение удельного размера текущих расходов гарантирующей организации, 

отнесенных на вид деятельности Транспортировка сточных вод. 

 Размер удельных текущих расходов определяется по формуле (2.1) Методических 

указаний 
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УТР=ТРтр,го/Lго, (2.1) 

 Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности 

Транспортировка сточных вод, составляют 448 683,83 тыс. руб. Текущие расходы по 

полугодиям определены исходя из годовых значений. 

 Протяженность канализационных сетей гарантирующей организации в сопоставимых 

величинах составила 829,360 км. 

 Размер удельных текущих расходов составляет: 

 -  УТР( год): 448 683,83 тыс.руб.: 829,36 км = 541,00 тыс.руб./км. 

 4. Определение нормативного уровня расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов. 

 Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов определен экспертной группой в соответствии с формулой 2.2 Методических 

указаний: 

Анорм n i={An i, 15%  УТРi}, (2.2) 

 где: 

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр 

протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых 

величинах, планируемые на год i, тыс. руб./усл. км; 

Анорм,n i - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) 

системы (систем) водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для 

транспортировки воды (сточных вод), в расчете на километр протяженности водопроводной 

(канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в 

отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб./усл. км; 

An i - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных 

вод), определенная в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) 

сети, определенной в сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км. 

 Ani= 28,60 тыс. руб./км. (на основании ведомости начисления амортизации, 

представленной транзитной организацией) 

           Ani 15%  УТРi= 81,15 тыс. руб./км. 

 На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает учесть в расчете 

тарифов нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств транзитной 

организации в размере 28,60 тыс.руб./км (согласно ведомости начисления амортизации, 

представленной транзитной организацией), так как данные расходы составляют менее 15% 

от УТРi гарантирующей организации. 
 

 

 5. Определение необходимой валовой выручки транзитной организации по услугам 

Транспортировка сточных вод. 

Таблица 3 
№ Показатель Ед.изм. 2023 год 

1. Удельные текущие расходы гарантирующей организации тыс.руб./км 541,00 

2. Нормативный уровень расходов на амортизацию  тыс.руб./км 28,60 

3. 
Протяженность сетей транзитной  организации в 

сопоставимых величинах 
км 1,823 

4. НВВ транзитной организации тыс.руб. 1 036,68 

 Необходимая валовая выручка транзитной организации на 2023 год составляет 

1 036,68 тыс. руб. 

 6. Объем оказываемых услуг по транспортировке сточных вод. 

 Объем оказываемых услуг определен в соответствии с разделом II Методических 

указаний на основании фактических данных, в том числе: 

Таблица 4 
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Вид тарифа 

Наименование статьи Ед. изм 
Предложение 

организации 

Утверждено 

на 2023 

Отклонение от 

предложения 

организации 

Комментарии 

По абонентам 
тыс. 

м3 
1 907,17 1 904,6 -2,57 

Объем в целом 

по абонентам 

рассчитан 

согласно п. 8 

Методических 

указаний 

От других 

организаций, 

осуществляющих 

водоотведение 

тыс. 

м3 
43,34 34,43 -8,91 

По фактическим 

данным за 2021 

год 

Производственные 

нужды организации 

тыс. 

м3 
1 863,83 1 870,17 6,34 

Объем рассчитан 

согласно п. 8 

Методических 

указаний 

 7. Расчет тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 год. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы 

на транспортировку сточных вод для акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» 

на 2023 год в следующих размерах: 

Таблица 5 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов 

01.01.2023-31.12 2023 

Тарифы 

Транспортировка сточных вод руб./м3 0,54 

Рост % 114,89 

 Рост    тарифа на    114,89%    обусловлен    увеличением расходов гарантирующей    

организации на 2023 год на   13,01%, а так   же    применением    при   расчете   тарифов    

планируемого уровня ИПЦ за 2022 год в размере 113,9% согласно Прогнозу, изменением  

укрупненных нормативов цены строительства сетей в 2022 году. 

 Экспертная группа предлагает признать утратившим силу приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 22.11.2021 № 196-РК «Об установлении 

тарифов на транспортировку сточных вод для акционерного общества «Троицкая бумажная 

фабрика» на 2022 год». 

           Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном 

заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для акционерного общества «Троицкая бумажная 

фабрика» вышеуказанные тарифы. 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенный тариф                                

на транспортировку сточных вод для акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» 

на 2023 год; 

2. Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 22.11.2021 № 196-РК «Об установлении тарифов на транспортировку 

сточных вод для акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» на 2022 год». 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 15/В-03/1528-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 
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37. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 16.12.2019 № 427-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для публичного 

акционерного общества «Калужский двигатель» на 2020-2024 годы» (в ред. приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области от 02.11.2020 № 99-РК, от 

08.11.2021 №75-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для публичного акционерного общества «Калужский двигатель» на 

2023 год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для публичного акционерного общества 

«Калужский двигатель» на 2020-2024 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 
Наименование регулируемой организации, 

ее местонахождение 

Публичное акционерное общество «Калужский двигатель», 248021, 

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 247 

Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную 

программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной 

программы 
2020-2024 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Транспортировка воды   

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   
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 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Транспортировка воды   

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Транспортировка воды   

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Транспортировка воды       

 
Планируемый объем 

подачи воды 
тыс. куб.м 156,57 156,57 156,57 156,57 156,57 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей 
Единицы 

измерения 

Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2020   

 Транспортировка воды   
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 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 336,17 

2021   

 Транспортировка воды   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 389,25 

2022   

 Транспортировка воды   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 438,24 

2023   

 Транспортировка воды   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 587,92 

2024   

 Транспортировка воды   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 506,82 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2020 2021 2022 2023 2024 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, 

водопроводных станций или 

иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного 

контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного 

контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и 

водоотведения или 

договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, 

ед./км 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 
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осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче 

холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и 

иных технологических 

нарушений на объектах 

централизованной системы 

холодного водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год 

 

Удельное количество аварий 

и засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных 

сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме 

поверхностных сточных 

вод, принимаемых в 

централизованную 

ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, 

рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно 

для общесплавной 

(бытовой) и ливневой 

централизованных систем 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 9 9 9 9 9 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 
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на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой 

воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя Ед. Изм. 
2020 год к 

2019 году 

2021 год к 

2020 году 

2022 год к 

2021 году 

2023 год к 

2022 году 

2024 год к 

2023 году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и водоотведения 

% 193 100 100 100 100 
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или договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной 

сети в год 

% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных 

вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 100 100 100 100 100 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

% 0 0 0 0 0 
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транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 6%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Транспортировка воды     

Объем подачи воды тыс.куб.м. 156,57 153,27 3,3 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

подачи воды 

тыс.руб. 1 389,25 2 849,05 -1 459,8 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2020 год   

Транспортировка воды   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Транспортировка воды   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Транспортировка воды   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   
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Транспортировка воды   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

Транспортировка воды   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 16.12.2019 № 427-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для публичного акционерного общества 

«Калужский двигатель» на 2020-2024 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 02.11.2020 № 99-РК, от 08.11.2021 № 75-РК). 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

38. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 16.12.2019 № 428-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на транспортировку воды для публичного акционерного общества 

«Калужский двигатель» на 2020 - 2024 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 02.11.2020 № 110-РК (в  ред. приказа  

министерства конкурентной политики Калужской области от 23.11.2020   № 230-РК), от 

08.11.2021 № 107-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

публичное акционерное общество «Калужский двигатель» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024001339779 

ИНН 4000000255 

КПП 402801001 

Применяемая система 

налогообложения 
общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 248021, Калужская область, город Калуга, улица Московская, 247 

Почтовый адрес организации 248021, Калужская область, город Калуга, улица Московская, 247 

  

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на транспортировку воды методом индексации на очередной 2023 

год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

Таблица 1 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       

Транспортировка воды руб./м3 9,33 14,74       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства от 27.04.2022 

№ 53-тд открыто дело № 24/В-03/1320-22 об установлении одноставочных тарифов на 
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транспортировку воды методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми 

актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения. 

Статусом гарантирующей организации в МО ГО «Город Калуга» наделено ГП КО 

«Калугаоблводоканал» (постановление городской управы города Калуги от 12.03.2013 № 

2330-пи «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования 

«Город Калуга» ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» (ред. от 22.01.2019 № 351-

пи)).  

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности (водопроводные сети) 

находится у организации в собственности (Письмо Росимущества о праве собственности № 

4671 от 12.11.2014). Протяженность водопроводных сетей составляет 20,45 км, что больше 

10 км, поэтому применяется метод индексации, согласно п. 75 Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406. 

Организация оказывает услуги на территории МО ГО «Город Калуга». Заключен 

договор от 18.03.2022 № T/2186-ЕД с ГП КО «Калугаоблводоканал» по транспортировке 

питьевой воды.   

Система налогообложения - общая система налогообложения. 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа у организации отсутствует. 

 Транзитная организация соответствует критериям отнесения к транзитным 

организациям водоснабжения и водоотведения, установленным правилами холодного 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 29.07.2013 № 644 (соответствует 

подпунктам «а-г» пункта 45 (1) вышеуказанных правил). 

Тарифы на 2022 год для публичного акционерного общества «Калужский двигатель» 

установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 

16.12.2019 № 428-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды для 

публичного акционерного общества «Калужский двигатель» на 2020-2024 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 02.11.2020 № 110-РК 

(в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от  23.11.2020 № 

230-РК), от 08.11.2021 № 107-РК): 

Таблица 2 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Транспортировка воды руб./м3 9,04 9,33 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 
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 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и          

  годовых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложен

ие 

организаци

и 

Утвержде

но на 

2023 год 

Корректиро

вка объемов 

оказываемы

х услуг 

Предложен

ие 

экспертной 

группы 

Отклонени

е от 

предложен

ия 

организац

ии 

Комментарии 

Транспортиро

вка воды 

Водоподготовк

а 

тыс. 

м3 
- - - - - - 

Из 

собственных 

источников 

тыс. 

м3 
- - - - - - 

От других 

операторов 

тыс. 

м3 
166,2 172,06 -5,86 168,43 2,23 - 

коммунально 

бытовые и 

технологически

е нужды 

тыс. 

м3 
- - - - - - 

Потери воды 
тыс. 

м3 
14,96 15,49 -0,33 15,16 0,2 

Уровень 

потерь 

является 

долгосрочным 

параметром 

регулирования  

и установлен 

Приказом 

министерства 

конкурентной 

политики № 

428-РК на 

период 2020-

2024 гг. в 

размере  9%      

По абонентам 
тыс. 

м3 
151,24 156,57 -3,3 153,27 2,03 

Объемы 

рассчитаны в 

соотв. с 

разделом II 

Методических 

указаний с 

учетом факта 

за 2021 год. 

При этом 

динамика 

объемов на 

производствен

ные нужды за 

три последние 

года не 

учитывалась, в 

связи с 

изменением 

технологическ

ого процесса 

(пояснительная 

записка 

организации). 

Объемы на 
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производствен

ные нужды 

приняты по 

факту 2021 

года. 

Другим 

организациям, 

осуществляющ

им 

водоснабжение 

тыс. 

м3 
49,84 49,71 0,13 49,84 - - 

Собственным 

абонентам 

тыс. 

м3 
151,24 156,57 -3,3 153,27 2,03 - 

Производствен

ные нужды 

организации 

тыс.м

3 
101,4 106,86 -3,43 103,43 2,03 - 

Бюджетным 

потребителям 

тыс. 

м3 
- - - - - - 

Населению 
тыс. 

м3 
- - - - - - 

Прочим 

потребителям 

тыс. 

м3 
- - - - - - 

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара (услуги) Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Транспортировка воды 2020 1 388,45 - - 9 - 

Транспортировка воды 2021 - 1 - 9 - 

Транспортировка воды 2022 - 1 - 9 - 

Транспортировка воды 2023 - 1 - 9 - 

Транспортировка воды 2024 - 1 - 9 - 

 4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 
Наименование показателя Ед. Изм. Факт 2021 год План 2023 год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 

холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

ед./км 0,10 0,193 
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осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 9 9 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в 2023 году составит  1 844,54  тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на 2023 год на сумму 256,62 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 1 587,92 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, 

тыс. руб. 

Данные 

экспертной 

группы, тыс. 

руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 
Утверждено 

Корректировка 

НВВ 

Текущие 1 844,54 1 543,07 -301,47 1 489,33 53,74 - 

Операционные 1 849,54 1 543,07 -306,47 1 489,33 53,74 Операционные 
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расходы 

скорректирован

ы на основании 

пункта 90 

Методических 

указаний,  с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в том 

числе индекса 

потребительски

х цен - 1,06 и 

установленного 

индекса 

эффективности 

операционных 

расходов - 1. 

Производственные 

расходы 
1 433,01 1 260,17 -172,84 1 216,29 43,88 - 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

- - - - - - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-смазочные 

материалы 
- - - - - - 

Материалы и 

малоценные основные 

средства 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем либо объектов в 

составе таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

1 433,01 1 260,17 -172,84 1 216,29 43,88 - 

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

1 086,44 955,4 -131,04 922,13 33,27 - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчёта 

3,5 3 -0,5 3 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственного 

персонала 

25 867,62 26 538,89 671,27 25 614,72 924,17 - 

Отчисления на 

социальные нужды 
346,57 304,77 -41,8 294,16 10,61 - 
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производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйственные 

расходы 
- - - - - - 

расходы на охрану 

труда 
- - - - - - 

прочие - - - - - - 

Прочие 

производственные 

расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по обращению 

с осадком сточных вод 
- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательных 

материалов, запасных 

частей 

- - - - - - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственного 

контроля качества 

воды, состава и 

свойств сточных вод 

- - - - - - 

Ремонтные расходы - - - - - - 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

и (или) водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

и (или водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда ремонтного 
- - - - - - 
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персонала 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Административные 

расходы 
416,53 282,9 -133,63 273,05 9,85 - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

- - - - - - 

услуги связи и 

интернет 
- - - - - - 

юридические услуги - - - - - - 

аудиторские услуги - - - - - - 

консультационные 

услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственной 

охране объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационные 

услуги 
- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

363,75 282,9 -80,85 273,05 9,85 - 

Расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

275,78 214,48 -61,3 207,01 7,47 - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчёта 

0,65 0,6 -0,05 0,6 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административно-

управленческого 

персонала 

35 356,41 29 788,89 -5 567,52 28 751,39 1 037,5 - 

Отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

87,97 68,42 -19,55 66,04 2,38 - 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, 

не связанные с арендой 

(лизингом) 

- - - - - - 
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централизованных 

систем водоснабжения 

и (или) водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение персонала - - - - - - 

Страхование 

производственных 

объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административные 

расходы 

52,78 - -52,78 - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводственных 

активов 

- - - - - - 

Расходы по охране 

объектов и территорий 
52,78 - -52,78 - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

- - - - - - 

Неподконтрольные -5 - 5 - - - 

Расходы на оплату 

товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у 

других организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности 

- - - - - - 

Расходы на тепловую 

энергию 
- - - - - - 

Расходы на топливо - - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на топливо 

прочие 
- - - - - - 

Расходы на покупку 

воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на 

транспортировку воды 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 
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Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по горячему 

водоснабжению 
- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению воды 

на нужды горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

- - - - - - 

Налог на прибыль - - - - - - 

Налог на имущество 

организаций 
- - - - - - 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог - - - - - - 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

- - - - - - 

Транспортный налог - - - - - - 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и 

сборы, за исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

- - - - - - 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

- - - - - - 

Аренда имущества - - - - - - 

Концессионная плата - - - - - - 

Лизинговые платежи - - - - - - 

Аренда земельных 

участков 
- - - - - - 

Расходы по 

сомнительным долгам, 

в размере не более 2% 

НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически не 

обоснованные доходы 

прошлых периодов 

регулирования 

(избыток средств, 

полученный за 

- - - - - - 



337 

 

отчётные периоды 

регулирования) 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых периодов 

-5 - 5 - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не учтённые 

органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении тарифов 

на товары (работы, 

услуги) в прошлом 

периоде 

- - - - - - 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация - - - - - - 

Расходы 1 844,54 1 543,07 -301,47 1 489,33 53,74 - 

Корректировка НВВ 

предыдущего периода 
- 44,85 44,85 -26,6 71,45 

Корректировка 

НВВ 

произведена в 

соответствии с 

главой 7 

Методических 

указаний. 

Данная 

корректировка 

НВВ учтена в 

размере 44,85 

тыс. руб., 

остальная 

сумма будет 

учтена в 

последующих 

периодах. 

Расчет 

корректировки 

представлен в 

приложении. 

Величина сглаживания 

НВВ 
- - - - - - 

Нормативная прибыль - - - - - - 

Расходы на 

капитальные вложения 
- - - - - - 

Расходы на 

социальные нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 

31 Методических 

указаний 

- - - - - - 
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Расчётная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

  

7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 1 844,54 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 1 587,92 тыс. руб., отклонение составит -256,62 тыс. 

руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 

транспортировку воды на 2023 для публичного акционерного общества «Калужский 

двигатель» в следующих размерах: 

Таблица 8 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     

Транспортировка воды руб./м3 10,36     

Рост % 111,04     

Рост тарифа по транспортировке воды на 111,04%, обусловлен снижением плановых 

объемов на 2023 год по сравнению с 2022 годом на 2,11 %, также включением в расчет 

тарифа корректировки НВВ за 2021 год в размере 44,85 тыс. руб.  

Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для публичного акционерного общества   

«Калужский двигатель» вышеуказанные тарифы. 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 16.12.2019 № 428-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на транспортировку воды для публичного акционерного общества «Калужский 

двигатель» на 2020 - 2024 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от 02.11.2020 № 110-РК (в  ред. приказа  министерства конкурентной 

политики Калужской области от 23.11.2020№ 230-РК), от 08.11.2021 № 107-РК); 

2.  Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

на транспортировку воды на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 24/В-03/1320-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

39. Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения 

и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Антарас» на 

территории городского округа «Город Калуга» (микрорайон «Веснушки») на 2023 год. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в 
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сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью "Антарас" на 2023 

год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с  ограниченной 

ответственностью «Антарас» на территории городского округа «Город Калуга» (микрорайон 

«Веснушки»)  на 2023 год 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 
Наименование регулируемой 

организации, ее местонахождение 

Общество с ограниченной ответственностью "Антарас", 248021 

Калужская область, г. Калуга, ул. Глаголева, д.2 а 

Наименование уполномоченного 

органа, утвердившего 

производственную программу, его 

местонахождение 

Министерство конкурентной политики Калужской области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

 

Период реализации производственной 

программы 
2023 год 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Транспортировка воды   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Транспортировка воды   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Транспортировка сточных вод   
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 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Транспортировка воды   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 
Показатели производственной 

деятельности 
Единицы измерения 2023 год 

1 2 3 4 

Транспортировка воды   

 
Планируемый объем подачи 

воды 
тыс. куб.м 152,85 

Транспортировка сточных вод   

 
Планируемый объем сточных 

вод 
тыс. куб.м 152,85 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей Единицы измерения 
Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2023   

 Транспортировка воды   

 
Объем финансовых 

потребностей 
тыс. руб. 391,81 

 Транспортировка сточных вод   

 
Объем финансовых 

потребностей 
тыс. руб. 530,23 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. План 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым договором 

водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки 

ед./км 0 
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холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения 

% 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 0 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 

сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности деятельности не приводится в связи с отсутствием изменения 

плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности в 

течение срока действия производственной программы. Расходы на реализацию 

производственной программы 2023 года увеличились на 11%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

Организация осуществляет регулируемую деятельность с 01.06.2022. 

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 
№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на 
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реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

Транспортировка стоков ГО   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Техническая вода   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Транспортировка воды   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Транспортировка сточных вод   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

 Комиссии предлагается признать утратившими силу следующие приказы 

министерства конкурентной политики Калужской области: 

- от 28.04.2022 № 35-РК «Об установлении тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для общества с ограниченной ответственностью «Антарас» на 

территории городского округа «Город Калуга» (микрорайон «Веснушки») на 2022 год», 

- от 16.05.2022 № 40-РК «О внесении изменения в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 28.04.2022 № 35-РК «Об установлении тарифов на 

транспортировку воды и транспортировку сточных вод для общества с ограниченной 

ответственностью «Антарас» на территории городского округа «Город Калуга» (микрорайон 

«Веснушки») на 2022 год». 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 1. Утвердить предложенную производственную программу в сфере водоснабжения 

и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Антарас» на 

территории городского округа «Город Калуга» (микрорайон «Веснушки») на 2023 год; 

 2. Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 28.04.2022 № 34-РК «Об утверждении производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью 

«Антарас» на территории городского округа «Город Калуга» (микрорайон «Веснушки») на 

2022 год». 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

40. Об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку 

сточных вод для общества с ограниченной ответственностью «Антарас» на территории 

городского округа «Город Калуга» (микрорайон «Веснушки») на 2023 год. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 
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   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Наименование организации  общество с ограниченной ответственностью «Антарас»  

Организационно правовая форма  общество с ограниченной ответственностью 

Свидетельство о госрегистрации 1024001343321 

ИНН 4028023100 

КПП 402801001 

Применяемая система 

налогообложения 

Упрощенная система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Глаголева, д. 2а 

Почтовый адрес организации 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. 65 лет Победы, 

дом 41 к.2 пом. 2ф 

 
 Общество с ограниченной ответственностью «Антарас» представило в 

министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления 

одноставочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2023 

год  в следующих размерах: 

Таблица 1 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов 

2023 

Тарифы 

Транспортировка воды руб./м3 10,34 

Транспортировка сточных 

вод 
руб./м3 10,34 

 

 

Действующие тарифы на 2022 установлены приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 28.04.2022 № 35-РК: 

Таблица 2 

Вид товара (услуги) 
Ед. 

изм. 

Период действия тарифов 

01.06-30.06.2022 01.07-31.12.2022  

Тарифы 

Транспортировка воды 
руб./м

3 
2,43 2,43 

Транспортировка сточных вод 
руб./м

3 
3,07 3,07 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации 

от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 

декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 

2053) тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и 

вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При проведении экспертизы тарифов экспертная группа руководствуется 

следующими законодательными и правовыми актами: 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416 –ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 

13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения»; 

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 
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29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания); 

- Положением о министерстве конкурентной политики Калужской области, 

утвержденном постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О 

министерстве конкурентной политики Калужской области»; 

- Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее - Прогноз); 

- Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 203/пр «Об утверждении укрупненных 

нормативов цены строительства» (далее Приказ № 203/пр); 

- прочими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

водоснабжения и водоотведения; 

- иными документами, предоставленными транзитной и гарантирующей 

организациями. 

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа у организации отсутствует. 

При проведении экспертизы эксперты министерства использовали документы, 

предоставленные организацией. Представленные организацией документы и материалы 

достаточны и соответствуют пункту 17 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» (далее – Правила регулирования тарифов). Заявление регулируемой 

организации об установлении тарифов соответствует пункту 16 Правил регулирования 

тарифов. Таким образом, предложение регулируемой организации об установлении 

тарифов соответствует законодательству Российской Федерации. 

По представленным транзитной организацией материалам, приказом министерства 

от 18.05.2022 № 200-тд открыто дело № 169/В-03/1648-22 об установлении тарифов на 

транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2023 год методом сравнения 

аналогов, так как протяженность водопроводных и канализационных сетей организации, 

используемых для транспортировки воды и транспортировки сточных вод абонентам 

составляет соответственно 2,830 км и 3,778 км (менее 10 км). 

Организация соответствует критериям отнесения к транзитным организациям, п.45 

(1) Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 30.11.2021) «Об 

утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в аренде сроком на 3 года (копия договора аренды № 01/04 от 01.04.2022 с ООО 

«Драйвер» и копия акта приема-передачи водопроводных и канализационных сетей, 

расположенных по адресу: Калужская область, г. Калуга, мкр «Веснушки», произведена 

государственная регистрация договора 11.05.2022). 

Организацией представлены выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости от 19.11.2020 № 99/2020/361254770 на сеть водопровода общей 

протяженностью 2830 п.м. и от 19.11.2020 № 99/2020/361249866 на сеть хозяйственно-

бытовой канализации общей протяженностью 3778 п.м. В соответствии с этими 

документами владельцем на праве собственности вышеперечисленных объектов 

недвижимости является ООО «Драйвер».  

ООО «Антарас» оказывает услуги по транспортировке воды и транспортировке 

сточных вод на территории городского округа «Город Калуга» (микрорайон «Веснушки»). 
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Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения. 

На территории городского округа «Город Калуга» (микрорайон «Веснушки») в 

качестве гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и 

водоотведение определено государственное предприятие Калужской области 

«Калугаоблводоканал» (далее – гарантирующая организация) (постановление Городской 

Управы г. Калуги от 12.03.2013 № 2330-пи). Схема водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования «Город Калуга» утверждена постановлением Городской 

Управы г. Калуги от 28.08.2014 № 294-п. 

Между ООО «Антарас» и гарантирующей организацией заключены договора по 

транспортировке холодной воды № Т/2350-ЕД от 11.07.2022 и по транспортировке 

сточных вод №Т/2351-ЕД от 11.07.2022 

При проведении экспертизы эксперты министерства использовали документы, 

предоставленные транзитной и гарантирующей организациями. 

Ответственность за достоверность предоставленных документов в части исходных 

данных о протяженности, диаметре, условиях прокладки сетей холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения транзитной организации несет ООО «Антарас». 

Ответственность за достоверность предоставленных документов в части исходных 

данных о протяженности, диаметре, условиях прокладки сетей холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения гарантирующей организации и текущих расходов несет 

гарантирующая организация государственное предприятие Калужской области 

«Калугаоблводоканал». 

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и 

арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на представленных 

транзитной и гарантирующей организациями данных. 

 

Расчет тарифов методом сравнения аналогов произведен в соответствии с разделом 

V Методических указаний. При установлении тарифов с применением метода сравнения 

аналогов величина необходимой валовой выручки транзитной организации на 2022 год 

определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации 

в централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения и протяженности 

сети регулируемой организации и рассчитывается по формулам: 

 

HBB in=(УТРi+А норм,ni)*L ni, 

 

где: i = 2022 год, 

 

HBB in - необходимая валовая выручка, установленная на год i в отношении n-ной 

регулируемой организации, тыс. руб.; 

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр 

протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых 

величинах, планируемые на год i, тыс. руб./усл. км; 

Lni - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой 

организации, используемой для транспортировки сточных вод абонентам гарантирующей 

организации, определенная в сопоставимых величинах, на год i, усл. км; 

А норм,ni - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) 

системы (систем) сточных вод, в расчете на километр протяженности водопроводной 

(канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, установленный на год 

i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб./усл. км; 

тр,го

( 2)
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А ni - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованным системам 

водоснабжения (водоотведения), в расчете на километр протяженности водопроводной 

(канализационной ) сети, определенной в сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. 

км; 

- текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности 

по транспортировке воды (сточных вод) или на технологический процесс 

транспортировки холодной воды (сточных вод) в составе деятельности водоснабжению 

(водоотведению), в году (i-2). В текущих расходах гарантирующей организации не 

учитываются расходы на электрическую энергию в случае, если регулируемая 

организация, осуществляющая транспортировку сточных вод, не владеет на законных 

основаниях насосными станциями, канализационными насосными станциями, насосным 

оборудованием, иным оборудованием, потребляющим электрическую энергию, 

затрачиваемую в технологическом процессе транспортировки сточных вод, тыс. руб.; 

- протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей 

организации, используемой для транспортировки воды (сточных вод), определенная в 

сопоставимых величинах, в году (i-2), усл. км. 

Протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации 

определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны 

средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм по формулам: 

Li=Σd Ld,i * Kd,  Kd=Sd/S500, 

где: 

Li - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых 

величинах, км; 

Ld,i - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км; 

Ld - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе 

водоснабжения (водоотведения), км; 

Kd - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их 

диаметра d; 

Sd - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км; 

S500 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км. 

 

 1. Определение протяженности сетей гарантирующей организации в сопоставимых 

величинах, км. 

 Протяженность водопроводных и канализационных сетей гарантирующей 

организации в сопоставимых величинах, определена по данным, предоставленным 

гарантирующей организацией в рамках предложения по установлению тарифа на 2023 

год, и составили соответственно 1048,059 км и 829,360 км.  

  

 2. Определение протяженности сетей транзитной организации в сопоставимых 

величинах, км. 

Протяженности водопроводных и канализационных сетей транзитной организации 

в сопоставимых величинах, определены по данным транзитной организации составили 

соответственно 1,224 км и 2,508 км. 

Протяженность сетей определяется в сопоставимых величинах, расходы на 

прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм. 

 При расчете протяженности канализационных сетей транзитной организации в 

сопоставимых величинах использовались укрупненные нормативы цены строительства, 

утвержденные приказом № 203/пр и сметные расчеты гарантирующей организации, 

предоставленные в рамках предложения по установлению тарифа на 2023 год.  

тр,го

( 2)ТР i−
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 3. Определение текущих расходов гарантирующей организации, отнесенных на вид 

деятельности по транспортировке воды. 

 3.1 Определение текущих расходов гарантирующей организации, отнесенных на 

вид деятельности по транспортировке воды. 

 Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по 

Транспортировка воды, определены на основании  представленных обосновывающих 

материалов, по фактическим данным гарантирующей организации за 2021 год с  учетом 

параметров Прогноза, в том числе индексов потребительских цен на 2022 год в размере 

1,043 и на 2023 год в размере 1,06 и составляют 335 408,94 тыс. руб. Текущие расходы по 

полугодиям определены исходя из годовых значений. 

 3.2. Определение удельного размера текущих расходов гарантирующей 

организации, отнесенных на вид деятельности по транспортировке воды. 

Размер  удельных текущих расходов определяется по формуле (2.1) Методических 

указаний 

УТР=ТРтр,го/Lго, (2.1) 

 Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности 

Транспортировка воды, составляют 335 408,94 тыс. руб. Текущие расходы по полугодиям 

определены исходя из годовых значений. 

 Протяженность водопроводных сетей гарантирующей организации в сопоставимых 

величинах составила 1048,059  км. 

 Размер удельных текущих расходов составляет: 

 -  УТР( год): 335 408,94 тыс.руб.: 1048,059 км = 320,03 тыс.руб./км. 

 

 4. Определение текущих расходов гарантирующей организации, отнесенных на вид 

деятельности по транспортировке сточных вод. 

 4.1 Определение текущих расходов гарантирующей организации, отнесенных на 

вид деятельности по транспортировке сточных вод. 

 Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по 

Транспортировка сточных вод, определены на основании  представленных 

обосновывающих материалов, по фактическим данным гарантирующей организации за 

2021 год с  учетом параметров Прогноза, в том числе индексов потребительских цен на 

2022 год в размере 1,043 и на 2023 год в размере 1,06 и составляют  175 353,37 тыс. руб. 

Текущие расходы по полугодиям определены исходя из годовых значений. 

 

 4.2. Определение удельного размера текущих расходов гарантирующей 

организации, отнесенных на вид деятельности по транспортировке сточных вод. 

 Размер  удельных текущих расходов определяется по формуле (2.1) Методических 

указаний 

УТР=ТРтр,го/Lго, (2.1) 

 Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности 

Транспортировка сточных вод, составляют 175 353,37 тыс. руб. Текущие расходы по 

полугодиям определены исходя из годовых значений. 

 Протяженность канализационных сетей гарантирующей организации в 

сопоставимых величинах составила 829,360 км. 

 Размер удельных текущих расходов составляет: 

 -  УТР(год): 175 353,37 тыс.руб.: 829,360км = 211,43 тыс.руб./км 

 

 5. Определение нормативного уровня расходов на амортизацию основных средств 

и нематериальных активов. 

 Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов определен экспертной группой в соответствии с формулой 2.2 
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Методических указаний: 

Анорм n i={An i, 15%  УТРi}, (2.2) 

 где: 

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на 

километр протяженности канализационной сети, определенной в сопоставимых 

величинах, планируемые на год i, тыс. руб./усл. км; 

 - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) 

системы (систем) водоотведения, используемым для транспортировки сточных вод, в 

расчете на километр протяженности канализационной сети, определенной в сопоставимых 

величинах, установленный на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. 

руб./усл. км; 

- величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной 

системы  водоснабжения (водоотведения), используемым для транспортировки сточных 

вод, определенная в расчете на километр протяженности канализационной сети, 

определенной в сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км. 

=0, так как объекты водоснабжения и водоотведения находятся у транзитной 

организации в аренде, амортизационные отчисления по ним организация не начисляет. 

Следовательно, нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов в сфере водоснабжения и водоотведения равен 0 тыс. руб. 

 

Определение необходимой валовой выручки транзитной организации по услугам: 

транспортировка воды и транспортировка сточных вод (в годовых значениях). 

 

Транспортировка воды 

 Таблица 3 

 

№ Показатель Ед.изм. 2023 год 

1. Удельные  текущие расходы гарантирующей 

организации 
тыс.руб./км 320,03 

2. 
Нормативный уровень расходов на амортизацию  

тыс.руб./км 0 

3. Протяженность сетей транзитной  организации в 

сопоставимых величинах 
км 1,224 

4. НВВ транзитной организации тыс.руб. 391,81 

Необходимая валовая выручка транзитной организации в сфере водоснабжения на 2023 год 

составляет 391,81 тыс. руб 

 

Транспортировка сточных вод 

Таблица 4 

№ Показатель Ед.изм. 2023 год 

1. Удельные  текущие расходы гарантирующей 

организации 
тыс.руб./км 211,43 

2. 
Нормативный уровень расходов на амортизацию  

тыс.руб./км 0 

норм,A n

i

A n

i

A n

i
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3. Протяженность сетей транзитной  организации в 

сопоставимых величинах 
км 2,508 

4. НВВ транзитной организации тыс.руб. 530,23 

  

Необходимая валовая выручка транзитной организации в сфере водоотведения на  

2023 год составляет 530,23 тыс. руб. 

6. Объем оказываемых услуг. 

 Объем оказываемых услуг определен в соответствии с разделом II Методических 

указаний, в том числе: 

                                                                                                                        Таблица 5 
 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложение 

организации 

Утверждено 

на 2023 

Отклонение 

от 

предложения 

организации 

Комментарии 

Транспортировк

а воды 

По абонентам 
тыс

. м3 
151,36 152,85 1,49 

Объемы приняты на основании 

фактических данных 

представленных ГП КО 

«Калугаоблводоканал» за январь - 

март 2022 в пересчете на год (15 

жилых домов по ул. Минская № 

4,5,6,7,9,13,14,15,33,34,35,36,41,42, 

43 и два соц. объекта: детский сад 

Карусель и МБОУ СОШ №13). 

Фактические данные за 2021 год не 

учитывались при расчете тарифа, 

так как с января 2022 года были 

подключены к централизованной 

системе водоснабжения и 

водоотведения 5 домов.  

От других 

организаций, 

осуществляющи

х водоснабжение 

тыс

. м3 
151,36 152,85 1,49  

Производственн

ые нужды 

организации 

тыс

. м3 
- - -  

Транспортировк

а сточных вод 

По абонентам 
тыс

. м3 
151,36 152,85 1,49 

Объемы приняты на основании 

фактических данных 

представленных П КО 

«Калугаоблводоканал» за январь - 

март 2022 в пересчете на год (15 

жилых домов по ул. Минская № 

4,5,6,7,9,13,14,15,33,34,35,36,41,42, 

43 и два соц. объекта: детский сад 

Карусель и МБОУ СОШ №13). 

Фактические данные за 2021 год не 

учитывались при расчете тарифа, 

так как с января 2022 года были 

подключены к централизованной 

системе водоснабжения и 

водоотведения 5 домов  

От других 

организаций, 

осуществляющи

х водоотведение 

тыс

. м3 
151,36 152,85 1,49  
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Рост тарифа по транспортировке воды на 105,35% и по транспортировке сточных 

вод на 113,03% обусловлен увеличением расходов гарантирующей организации на 2023 

год соответственно на 6,85 % и 14,86%, а также применением при расчете тарифов 

планируемого уровня ИПЦ за 2022 год в размере 113,9% согласно Прогнозу. 

2. Признать утратившими силу следующие приказы министерства конкурентной 

политики Калужской области: 

- от 28.04.2022 № 35-РК «Об установлении тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для общества с ограниченной ответственностью «Антарас» 

на территории городского округа «Город Калуга» (микрорайон «Веснушки») на 2022 год», 

- от 16.05.2022 № 40-РК «О внесении изменения в приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 28.04.2022 № 35-РК «Об установлении 

тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для общества с 

ограниченной ответственностью «Антарас» на территории городского округа «Город 

Калуга» (микрорайон «Веснушки») на 2022 год». 

Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью    

«Антарас» вышеуказанные тарифы. 

Производственн

ые нужды 

организации 

тыс

. м3 
- - -  

 7. Расчет тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2023 год. 

 1.Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с пп.6 п. 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на транспортировку 

воды и транспортировку сточных вод на 2023 год для общества с ограниченной ответственностью 

«Антарас» в следующих размерах: 

блица  5 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов 

01.01.2023-31.12.2023 

Тарифы 

Транспортировка воды руб./м3 2,56 

Рост % 105,35 

Транспортировка сточных вод руб./м3 3,47 

Рост % 113,03 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года для общества с 

ограниченной ответственностью «Антарас», применяющего упрощенную систему 

налогообложения, на территории городского округа «Город Калуга» (микрорайон 

«Веснушки») на 2023 год предложенные тарифы на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод; 

2. Признать утратившими силу следующие приказы министерства конкурентной 

политики Калужской области: 

- от 28.04.2022 № 35-РК «Об установлении тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для общества с ограниченной ответственностью «Антарас» на 

территории городского округа «Город Калуга» (микрорайон «Веснушки») на 2022 год»; 

- от 16.05.2022 № 40-РК «О внесении изменения в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 28.04.2022 № 35-РК «Об установлении тарифов на 

транспортировку воды и транспортировку сточных вод для общества с ограниченной 

ответственностью «Антарас» на территории городского округа «Город Калуга» (микрорайон 

«Веснушки») на 2022 год». 
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 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 169/В-03/1648-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

41. Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и 

(или) водоотведения для акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» на 2023 

год. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» на 2022 год 

производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для акционерного общества «Ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт 

имени Л.Я. Карпова» на 2023 год 

   

Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, 

ее местонахождение 

акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский физико-химический институт имени 

Л.Я. Карпова», 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское 

шоссе, д.6 

Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную 

программу, его местонахождение 

министерство конкурентной политики Калужской области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной 

программы 
2023 год 

                

Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 
Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 
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тыс. руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 
Показатели производственной 

деятельности 
Единицы измерения 2022 год 

1 2 3 4 

Транспортировка сточных вод   

 
Планируемый объем сточных 

вод 
тыс. куб.м 135,08 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей Единицы измерения 
Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2022   

 Транспортировка сточных вод   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 148,33 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

Наименование показателя Ед. Изм. 
План 

2022 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
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Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или 

договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети 

в год 

ед./км 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в 

год 
ед./км 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 
% 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных 

систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/к

уб.м 
0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/к

уб.м 
0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/к

уб.м 
0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод 

квт*ч/к

уб.м 
0 

         

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

 

        Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 

сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности деятельности не приводится в связи с отсутствием изменения 

плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности в 

течение срока действия производственной программы. Расходы на реализацию 

производственной программы 2023 года увеличены на 6%. 

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Транспортировка сточных вод     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 124,25 105,96 18,29 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса сточных вод 

тыс.руб. 1 003,46 6 467,22 -5 463,76 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб.    

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды   
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и очистки сточных вод 

Не планировались тыс.руб.    

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб.    

Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания 

абонентов 
  

Не планировались тыс.руб.    

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

Транспортировка сточных вод   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

        Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики Калужской 

области от 08.11.2021 № 117-РК «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод 

для акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский физико-химический институт имени Л.Я.Карпова» на 2022 год». 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Утвердить предложенную производственную программу в сфере водоснабжения 

и (или) водоотведения для акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» на 2023 год; 

          2.    Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 08.11.2021 № 71-РК «Об утверждении производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения для акционерного общества «Ордена Трудового 

Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. 

Карпова» на 2022 год». 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

42. Об установлении тарифа на транспортировку сточных вод для акционерного 

общества «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-

химический институт имени Л.Я. Карпова» на 2023 год. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

акционерное общество «Ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский физико-химический 

институт имени Л.Я. Карпова» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1037739715155 

ИНН 7709944065 

КПП 770901001 
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Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, д.6 

Почтовый адрес организации 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, д.6 

 Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» представило в 

министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления 

одноставочных тарифов на  транспортировку сточных вод на 2023 год  в следующих 

размерах: 

Таблица 1 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов     

01.01.2023-31.12.2023     

Тарифы     
Транспортировка сточных 

вод 
руб./м3 

11,44 

 
    

 По представленным транзитной организацией материалам, приказом министерства от 

20.04.2022 № 93-тд открыто дело №  9/В-03/1220-22 об установлении тарифов на 

транспортировку сточных вод на 2023 год методом сравнения аналогов, так как 

протяженность сетей не превышает 10 километров и составляет 8 километров. 

          Транзитная организация соответствует критериям отнесения к транзитным 

организациям водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 29.07.2013 № 644 

(соответствует подпунктам "а-г" пункта 45 (1) Правил) (приложение 4). 

 Действующие тарифы установлены приказом министерства конкурентной политики 

Калужской области от 08.11.2021 № 117-РК «Об установлении тарифа на транспортировку 

сточных вод для акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский физико-химический институт имени Л.Я.Карпова» на 2022 год»: 

Таблица 2 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов     

01.01.2022-31.12.2022     

Тарифы     
Транспортировка сточных 

вод 
руб./м3 7,34     

          В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. Организация не является гарантирующей в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения. 

           Транзитная организация оказывает услуги на территории муниципального 

образования городское поселение «Город Обнинск» в зоне деятельности гарантирующей 

организации - федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» в 

соответствии с постановлением администрации от 17.09.2015 № 1710-п. С гарантирующей 

организацией заключен договор на транспортировку сточных вод от 18.12.2018 № 229/6606-

Д с пролонгацией. 

           Ответственность за достоверность предоставленных документов в части исходных 

данных о протяженности, диаметре, условиях прокладки сетей холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения и текущих расходов несет организация - муниципальное предприятие 

города Обнинска Калужской области «Водоканал» (далее – МП г. Обнинска Калужской 

области «Водоканал») в связи с тем, что федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и 
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агроэкологии» является гарантирующей организацией по водоотведению в части приема и 

очистки сточных вод и не несет затраты на транспортировку сточных вод (пояснительная 

записка гарантирующей организации) ввиду отсутствия канализационных сетей. Балансовое 

разграничение проходит по приемному колодцу на территории очистных сооружений 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - 

исследовательский институт радиологии и агроэкологии». Эксплуатацию и техническое 

обслуживание КНС и коллектора несет акционерное общество «Ордена  Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова». 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в собственности (свидетельства о государственной регистрации права собственности). 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа у транзитной организации отсутствует. 

 Расчет тарифов методом сравнения аналогов произведен в соответствии с разделом V 

Методических указаний. При установлении тарифов с применением метода сравнения 

аналогов величина необходимой валовой выручки транзитной организации на 2022 год 

определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации  в 

централизованных системах сточных вод и протяженности сети регулируемой организации и 

рассчитывается по формулам: 

HBB in=(УТРi+А норм,ni)*L ni, 

УТРi=ТР tp,го(i-2) / L го(i-2)*(1+ИПЦ (i-1) *(1+ИПЦi), 

где: i = 2023 год, 

HBB in - необходимая валовая выручка, установленная на год i в отношении n-ной 

регулируемой организации, тыс. руб.; 

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр 

протяженности сточных вод, определенной в сопоставимых величинах, планируемые на год 

i, тыс. руб./усл. км; 

Lni - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой 

организации, используемой для транспортировки сточных вод абонентам гарантирующей 

организации, определенная в сопоставимых величинах, на год i, усл. км; 

А норм,ni - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) 

системы (систем) сточных вод, в расчете на километр протяженности сточных вод, 

определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в отношении n-ной 

регулируемой организации, тыс. руб./усл. км; 

А ni - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы 

сточных вод, в расчете на километр протяженности сточных вод, определенной в 

сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км; 

ТР tp,го(i-2) - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид 

деятельности по сточных вод или на технологический процесс транспортировки холодной 

воды (сточных вод) в составе деятельности по сточных вод, в году (i-2).; 

L го(i-2) - протяженность сточных вод сети гарантирующей организации, используемой для 

сточных вод, определенная в сопоставимых величинах, в году (i-2), усл. км.. 

Протяженность сточных вод регулируемой организации определяется в сопоставимых 

величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку 

сети диаметром 500 мм по формулам: 

Li=Σd Ld,i * Kd,  Kd=Sd/S500, 

где: 

Li - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, 

км; 

Ld,i - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км; 

Ld - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе 
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водоснабжения (водоотведения), км; 

Kd - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их 

диаметра d; 

Sd - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км; 

S500 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км. 

 

 1. Определение протяженности сетей МП г. Обнинска Калужской области 

«Водоканал» в сопоставимых величинах, км. 

 Протяженность канализационных сетей МП г. Обнинска Калужской области 

«Водоканал» в сопоставимых величинах, определена по данным, предоставленным 

гарантирующей организацией и  составила 102,88 км. 

 При расчете протяженности канализационных сетей гарантирующей организации в 

сопоставимых величинах использовались укрупненные нормативы цены строительства, 

утвержденные приказами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ: от 28 марта 2022 г. № 203/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены 

строительства» и от 28 августа 2014 г. № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных 

нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры». 

 2. Определение протяженности сетей транзитной организации в сопоставимых 

величинах, км. 

 Протяженность канализационных сетей транзитной организации в сопоставимых 

величинах, определена по данным, предоставленным транзитной организацией, и  составила 

3,449 км. 

 Протяженность сетей определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку 

которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм. 

 При расчете протяженности канализационных сетей транзитной организации в 

сопоставимых величинах использовались укрупненные нормативы цены строительства, 

утвержденные приказами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ: от 28 марта 2022 г. № 203/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены 

строительства» и от 28 августа 2014 г. № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных 

нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры». 

 3. Определение текущих расходов МП г. Обнинска Калужской области «Водоканал», 

отнесенных на вид деятельности по транспортировке сточных вод. 

 3.1 Определение текущих расходов МП г. Обнинска Калужской области «Водоканал», 

отнесенных на вид деятельности по транспортировке сточных вод. 

 Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по 

транспортировке сточных вод, определены на основании представленных обосновывающих 

материалов, по фактическим данным МП г. Обнинска Калужской области «Водоканал» за 

2021 год с  учетом параметров Прогноза, в том числе индексов потребительских цен на 2022 

год в размере 1,139 и на 2023 год в размере 1,06,  плановых расходов, учтенных при расчете 

тарифов на водоотведение на 2023 год, и составляют  34 086,52 тыс. руб. Текущие расходы 

по полугодиям определены исходя из годовых значений. 

 3.2. Определение удельного размера текущих расходов МП г. Обнинска Калужской 

области «Водоканал», отнесенных на вид деятельности по транспортировке сточных вод. 

 Размер  удельных текущих расходов определяется по формуле (2.1) Методических 

указаний 

УТР=ТРтр,го/Lго, (2.1) 
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 Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по 

транспортировке сточных вод, составляют  34 086,52 тыс. руб. Текущие расходы по 

полугодиям определены исходя из годовых значений. 

 Протяженность канализационных сетей гарантирующей организации в сопоставимых 

величинах составила 102,88 км. 

 Размер удельных текущих расходов составляет: 

 -  УТР (год): 34 086,52 тыс.руб.: 102,88 км = 332,93 тыс.руб./км. 

 4. Определение нормативного уровня расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов. 

 Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов определен экспертной группой в соответствии с формулой 2.2 Методических 

указаний: 

Анорм n i={An i, 15%  УТРi}, (2.2) 

 где: 

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр 

протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых 

величинах, планируемые на год i, тыс. руб./усл. км; 

Анорм,n i - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) 

системы (систем) водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для 

транспортировки воды (сточных вод), в расчете на километр протяженности водопроводной 

(канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в 

отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб./усл. км; 

An i - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных 

вод), определенная в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) 

сети, определенной в сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км. 

Ani=0 тыс. руб./км (на основании ведомости начисления амортизации, представленной 

транзитной организацией, у объектов основных средств и нематериальных активов, 

используемых для транспортировки сточных вод истек срок начисления амортизации) 

Ani 15% УТР=49,94 тыс. руб./км. 

 

 На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает учесть в расчете 

тарифов нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов в размере 0 тыс. руб. 

 

 5. Определение необходимой валовой выручки транзитной организации по услугам по 

транспортировке сточных вод. 

Таблица 3 
№ Показатель Ед.изм. 2023 год  

1. 
Удельные  текущие расходы гарантирующей 

организации 
тыс.руб./км 332.93 

2. 
Нормативный уровень расходов на амортизацию 

(15% от НВВ) 
тыс.руб./км 0 

3. 
Протяженность сетей транзитной  организации в 

сопоставимых величинах 
км 3,449 

4. НВВ транзитной организации тыс.руб. 1 148.33 

 Необходимая валовая выручка транзитной организации на 2023 год составляет 

1 148.33 тыс. руб. 

 6. Объем оказываемых услуг  транспортировку сточных вод. 

 Объем оказываемых услуг определен в соответствии с разделом Методических 

указаний на основании фактических данных, в том числе: 
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Таблица 4 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложение 

организации 

Утверждено 

на 2023 

Отклонение 

от 

предложения 

организации 

Комментарии 

Транспортировка 

сточных вод 

По абонентам 
тыс. 

м3 
138,08 135,08 3 - 

Производственные 

нужды 

организации 

тыс. 

м3 
50,97 50,97 - 

Взято на основании 

предложения организации. 

От бюджетных 

потребителей 

тыс. 

м3 
55,81 53,88 1,93 

Объем транспортировки 

сточных вод  определен на 

основании предложения 

организации на 2023 год с 

учетом постепенного 

доведения объемов 

сточных вод до уровня 

фактических за 2023 год 

От прочих 

потребителей 

тыс. 

м3 
31,30 30,23 1,07 

Объем транспортировки 

сточных вод  определен на 

основании предложения 

организации на 2023 год с 

учетом постепенного 

доведения объемов 

сточных вод до уровня 

фактических за 2023 год 

 7. Расчет тарифов на  транспортировку сточных вод на 2023 год. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с пп. 6 п. 3 постановления Правительства РФ № 2053   тарифы на 2023 год для 

акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 

физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» в следующих размерах: 

Таблица 5 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов 

01.01.2023-31.12 2023 

Тарифы 

Транспортировка 

сточных вод 

руб./м3 
8.50 

рост % 115.80 

            Рост тарифа  в 2023 году  для  транзитной  организации на  115,80 %  обусловлен  увел

ичением  текущих расходов гарантирующей  организации    на  8,7% в 2022   году  по сравне

нию с 2021 годом и увеличением протяженности канализационных сетей  транзитной органи

зации в сопоставимых величинах на 11,62 %. 

Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики Калужской 

области от 08.11.2021 № 117-РК «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод

 для акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательски

й физико-химический институт имени Л.Я.Карпова» на 2022 год». 

           Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном 

заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для акционерного общества  «Ордена Трудового К

расного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени  Л.Я. Карпо

ва» вышеуказанные тарифы. 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 
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1. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенный тариф 

на транспортировку сточных вод для акционерного общества «Ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» на 

2023 год; 

           2. Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 08.11.2021 № 117-РК «Об установлении тарифов на транспортировку 

сточных вод для акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский физико-химический институт имени Л.Я.Карпова» на 2022 год». 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 9/В-03/1220-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

43. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 148-РК  «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для акционерного общества 

«Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический 

институт имени Л.Я. Карпова» на 2019-2023 годы»  (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 16.12.2019 № 431-РК, от 19.10.2020 № 60-

РК, от 08.11.2021 № 70-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для акционерного общества  «Ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» на 2023 год 

производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для акционерного общества  «Ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт 

имени Л.Я. Карпова» на 2019-2023 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 
Наименование регулируемой Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-
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организации, ее местонахождение исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова», 

249033, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, д.6 

Наименование уполномоченного 

органа, утвердившего 

производственную программу, его 

местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной 

программы 
2019-2023 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

  Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   
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 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 

Замена ламп накаливания на  

осветительные устройства с 

использованием светодиодов 

31.12.2023 0 

  Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
      

 
Планируемый объем 

подачи воды 
тыс. куб.м 560,6 595,07 562,97 565,47 581,2 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей Единицы измерения 
Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2019   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 7 560,45 

2020   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 8 179,92 

2021   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 7 923,96 

2022   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 8 316,09 

2023   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 9 555,92 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
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Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, 

единым договором водоснабжения и водоотведения или 

договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 

воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, 

на единицу объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0,3 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя 
Ед. 

Изм. 

2019 год 

к 2018 

году 

2020 

год к 

2019 

году 

2021 

год к 

2020 

году 

2022 

год к 

2021 

году 

2023 

год к 

2022 

году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

% 0 0 0 0 0 
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производственного контроля качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в 

год 

% 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 

или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

% 99,2 100 100 100 100 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

% 100 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
% 0 0 0 0 0 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 15%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
    

Объем подачи воды тыс.куб.м. 562,97 493,93 69,04 

Объем финансовых тыс.руб. 7 923,96 7 844,61 79,35 
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потребностей необходимых для 

реализации производственного 

процесса подачи воды 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

 

Замена ламп 

накаливания на  

осветительные 

устройства с 

использованием 

светодиодов 

тыс.руб. 0 45,2 -45,2 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

 

Установка приборов 

учета на зданиях с целью 

контроля объема 

потребляемой воды 

тыс.руб. 0 27 -27 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2019 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 148-РК  «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для акционерного общества «Ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт 

имени Л.Я. Карпова» на 2019-2023 годы»  (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 16.12.2019 № 431-РК, от 19.10.2020 № 60-РК, от 08.11.2021 

№ 70 -РК). 
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 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

44. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от  12.11.2018 №  150-РК «Об  установлении долгосрочных 

тарифов  на  питьевую воду (питьевое водоснабжение) для  акционерного общества 

«Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический 

институт имени Л.Я. Карпова» на 2019-2023 годы»   (в  ред. приказов  министерства 

конкурентной политики Калужской области от 16.12.2019 № 432-РК,  от 19.10.2020 

№ 75-РК (в  ред. приказа  министерства конкурентной политики Калужской области 

от 09.11.2020 № 151-РК),  от 08.11.2021 № 106-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
137739715155 

ИНН 7709944065 

КПП 770901001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, д.6 

Почтовый адрес организации 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, д.6 

  

              

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 
01.07-

31.12.2023       

Тарифы       
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 15,09 17,80       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства  от 20.04.2022 

№ 34-ТД  открыто дело № 10/В-03/1219-22 об установлении одноставочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми 

актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
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Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения.  

           Гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 

территории МО «Город Обнинск» в соответствии с постановлением администрации города 

Обнинска от 06.11.2013 № 2007-п является муниципальное предприятие города Обнинска 

Калужской области «Водоканал».  

           Гарантирующей организацией в сфере водоотведения на территории 

производственной и научно-производственной зон по адресу ориентира: город Обнинск, 108-

110 км Киевского шоссе в соответствии с постановлением администрации города Обнинска 

от 17.09.2015 № 1710-п является Федеральное государственное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и аэроэкологии». 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в собственности (свидетельства о государственной регистрации права собственности): 4 

действующие и 1 резервная артскважины, водопровод протяженностью 7,15 км. 

           Система налогообложения - Общая система налогообложения 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа отсутствует 

 Тарифы на 2022 год для акционерного общества  «Ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» 

установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 

12.11.2018 №  150-РК «Об  установлении долгосрочных тарифов  на  питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для  акционерного общества «Ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» на 

2019-2023 годы»   (в  ред. приказов  министерства конкурентной политики Калужской 

области от 16.12.2019 № 432-РК,  от 19.10.2020 № 75-РК (в  ред. приказа  министерства 

конкурентной политики Калужской области от 09.11.2020 № 151-РК),  от 08.11.2021 № 106-

РК)) 

 

Таблица 2 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 14,32 15,09 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годов

ых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических        

 реагентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 
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Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложе

ние 

организац

ии 

Утвержде

но на 

2023 год 

Корректиро

вка объемов 

оказываемы

х услуг 

Предложен

ие 

экспертной 

группы 

Отклонени

е от 

предложен

ия 

организац

ии 

Комментарии 

Питьевая 

вода 

(питьевое 

водоснабжен

ие) 

Водоподготовк

а 

тыс. 

м3 
565,47 560,6 20,6 581,2 15,73  

Из 

собственных 

источников 

тыс. 

м3 
565,47 560,6 20,6 581,2 15,73  

От других 

операторов 

тыс. 

м3 
- - - - -  

коммунально 

бытовые и 

технологическ

ие нужды 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Потери воды 
тыс. 

м3 
- - - - -  

По абонентам 
тыс. 

м3 
565,47 560,6 20,6 581,2 15,73  

Другим 

организациям, 

осуществляющ

им 

водоснабжение 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Собственным 

абонентам 

тыс. 

м3 
565,47 560,6 20,6 581,2 15,73  

Производствен

ные нужды 

организации 

тыс.

м3 
381,47 320,6 60,87 381,47 - 

Согласно 

предложению 

организации  в 

соответствии с 

представленной 

производственной 

программой 

Бюджетным 

потребителям 

тыс. 

м3 
106,66 130 -36,9 93,1 -13,56 

Объем рассчитан 

согласно п. 5 

Методических 

указаний 

Населению 
тыс. 

м3 
- - - - -  

 
Прочим 

потребителям 

тыс. 

м3 
77,34 110 32,66 106,63 29,29 

Объем рассчитан 

согласно п. 5 

Методических 

указаний 

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 
Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 4 977,07 - - - 1,23 

2020 - 1 - - 1,23 

2021 - 1 - - 1,23 

2022 - 1 - - 1,23 
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2023 - 1 - - 1,23 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. 
Факт 

2021 год 
План 2023 год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,09 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым договором 

водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки 

холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 1,36 1,23 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0,3 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 0 0 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         
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Индекс цен на природный газ 1,083         
Индекс цен на холодную воду и 

водоотведение 
1,09         

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09         

Индекс цен на тепловую энергию 1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в  2023 году составит  9 298,97  тыс. руб.  

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает увеличить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 256,95 тыс. руб.  

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 9 555,92 тыс. руб.  

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, 

тыс. руб. 

Данные экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Утвержден

о 

Корректиро

вка НВВ 

Текущие 9 118,85 9 163,85 45 8 516,86 646,99 - 

Операционные 5 986,25 5 640,3 -345,95 5 480,83 159,47 

Операционны

е расходы 

скорректирова

ны на 

основании 

пункта 90 

Методических 

указаний,  с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в 

том числе 

индекса 

потребительск

их цен - 1,06 и 

установленног

о индекса 

эффективност

и 

операционных 

расходов - 1. 

Производственные 

расходы 
4 480,17 4 521,07 40,9 4 393,26 127,81 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

141,97 145,71 3,74 141,58 4,13 - 

Реагенты 17,45 17,6 0,15 17,1 0,5 - 

Горюче-

смазочные 
- - - - - - 
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материалы 

Материалы и 

малоценные 

основные средства 

124,52 128,11 3,59 124,48 3,63 - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателя

ми, связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем либо 

объектов в составе 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды основного 

производственног

о персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

4 315,69 4 352,21 36,52 4 229,18 123,03 - 

Расходы на оплату 

труда 

производственног

о персонала 

3 314,66 3 342,82 28,16 3 248,22 94,6 - 

Численность 

(среднесписочная)

, принятая для 

расчёта 

10,25 10,5 0,25 10,5 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственног

о персонала 

26 948,46 26 530,32 -418,14 25 779,52 750,8 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственног

о персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

1 001,03 1 009,39 8,36 980,96 28,43 - 

Расходы на уплату 

процентов по 

займам и кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйственн

ые расходы 
- - - - - - 

расходы на охрану 

труда 
- - - - - - 

прочие - - - - - - 

Прочие 

производственные 

расходы 

22,5 23,15 0,65 22,5 0,65 - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по - - - - - - 
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обращению с 

осадком сточных 

вод 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательных 

материалов, 

запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственног

о контроля 

качества воды, 

состава и свойств 

сточных вод 

22,5 23,15 0,65 22,5 0,65 - 

Ремонтные 

расходы 
1 165,49 1 036,33 -129,16 1 007,02 29,31 - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или 

водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

1 165,49 1 036,33 -129,16 1 007,02 29,31 - 

Расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

895,15 795,94 -99,21 773,44 22,5 - 

Численность 

(среднесписочная)

, принятая для 

расчёта 

2,25 2,5 0,25 2,25 0,25 - 

Среднемесячная 33 153,7 26 531,33 -6 622,37 28 645,93 -2 114,6 - 
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оплата труда 

ремонтного 

персонала 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

270,34 240,39 -29,95 233,58 6,81 - 

Административны

е расходы 
340,59 82,9 -257,69 80,55 2,35 - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

- - - - - - 

услуги связи и 

интернет 
- - - - - - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационные 

услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственной 

охране объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационные 

услуги 
- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

340,59 82,9 -257,69 80,55 2,35 - 

Расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

261,59 63,67 -197,92 61,87 1,8 - 

Численность 

(среднесписочная)

, принятая для 

расчёта 

0,25 0,2 -0,05 1,1 -0,9 - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административно-

управленческого 

персонала 

87 196,67 26 529,17 -60 667,5 4 687,12 21 842,05 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

79 19,23 -59,77 18,69 0,54 - 
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числе налоги и 

сборы 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение 

персонала 
- - - - - - 

Страхование 

производственных 

объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административные 

расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводственн

ых активов 

- - - - - - 

Расходы по охране 

объектов и 

территорий 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

2 495,06 2 784,84 289,78 2 323,58 461,26 

Расходы на 

приобретаему

ю 

электрическу

ю энергию 

скорректирова

ны с учетом 

установленног

о удельного 

расхода 

электроэнерги

и, 

фактической 

средней цены 

на 

электроэнерги

ю за 2021 год  

и 

планируемого 

роста цен на 
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2022 год в 

размере 1,047 

и на 2023 год 

в размере 1,09 

согласно 

Прогнозу 

Неподконтрольны

е 
637,54 738,71 101,17 712,45 26,26 - 

Расходы на оплату 

товаров (услуг, 

работ), 

приобретаемых у 

других 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые 

виды 

деятельности 

- - - - - - 

Расходы на 

тепловую энергию 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на 

транспортировку 

воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных 

вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, 635,38 736,51 101,13 710,39 26,12 - 
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связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

Налог на прибыль - - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

- - - - - - 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог 635,38 736,51 101,13 710,39 26,12 

Водный налог 

рассчитан в 

соответствии 

с главой 25.2 

Налогового 

Кодекса РФ. 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным объектом 

635,38 736,51 101,13 710,39 26,12 - 

Транспортный 

налог 
- - - - - - 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственных

, ремонтных и 

административны

х расходов 

- - - - - - 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

2,16 2,2 0,04 2,06 0,14 - 

Аренда имущества - - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда земельных 

участков 
2,16 2,2 0,04 2,06 0,14 

Данная статья 

расходов 

включена на 

основании 

договоров 

аренды 

находящегося 

в федеральной 

собственности 

земельного 

участка от 

20.05.2014 № 

07/2014-26 

(под объекты, 
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относящиеся к  

водоснабжени

ю) и расчета 

арендной 

платы на 2021 

год  к 

данному 

договору 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в размере 

не более 2% НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически не 

обоснованные 

доходы прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток средств, 

полученный за 

отчётные периоды 

регулирования) 

- - - - - - 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых 

периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не 

учтённые органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на товары 

(работы, услуги) в 

прошлом периоде 

- - - - - - 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на уплату 

процентов по 

займам и кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация 180,12 65,06 -115,06 197,68 -132,62 

Амортизация 

основных 

средств 

скорректирова

на с учетом 

максимальны

х сроков 

полезного 

использовани

я основных 

средств, 

установленны

х 

Постановлени
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ем 

Правительств

а РФ от 

01.01.2002 N 1 

"О 

Классификаци

и основных 

средств, 

включаемых в 

амортизацион

ные группы". 

Расходы 9 298,97 9 228,91 -70,06 8 714,54 514,37 - 

Корректировка 

НВВ предыдущего 

периода 

- 327,01 327,01 - 327,01 

Включена 

частично 

корректировк

а НВВ за 2021 

год в размере 

614,02тыс. 

руб. в 

соответствии 

с главой 7 

Методических 

указаний. 

Остаток 

корректировк

и НВВ  за 

2021 год 

будет 

включен в 

последующие 

периоды 

регулировани

я. Также 

учтена 

корректировк

а НВВ  при 

недостижении 

регулируемой 

организацией 

утвержденных 

плановых 

значений 

показателей 

надежности и 

качества в 

размере 3% от 

НВВ 2021 

года в размере 

-287,01 тыс. 

руб.  (п.93 

Методических 

указаний). 

Величина 

сглаживания НВВ 
- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
- - - - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные 

нужды, 

- - - - - - 
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предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

пункта 31 

Методических 

указаний 

Расчётная 

предпринимательс

кая прибыль 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 9 298,97 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 9 555,92 тыс. руб., отклонение составит  256,95 тыс. 

руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с пп. 6 п. 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 2023 год для 

акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 

физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» в следующих размерах: 

 

Таблица 8 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 16,44     

Рост % 108,95     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для акционерного общества  «Ордена Трудового К

расного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпо

ва» вышеуказанные тарифы. 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от  12.11.2018 №  150-РК «Об  установлении долгосрочных 

тарифов  на  питьевую воду (питьевое водоснабжение) для  акционерного общества «Ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт 

имени Л.Я. Карпова» на 2019-2023 годы»   (в  ред. приказов  министерства конкурентной 

политики Калужской области от 16.12.2019 № 432-РК,  от 19.10.2020 № 75-РК (в  ред. 

приказа  министерства конкурентной политики Калужской области от 09.11.2020 № 151-РК),  

от 08.11.2021 № 106-РК); 

           2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 10/В-03/1219-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 
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45. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 206-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для  акционерного общества 

«РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2019-2023 годы»  (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 101-РК, от 02.11.2020 № 96-

РК, от 15.11.2021 № 123-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2023 год 

производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для акционерного общества «РУССКИЙ 

ПРОДУКТ» на 2019-2023 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

Акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ», 249080, 

Калужская обл., Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. 

Московская, д.77 

Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу, 

его местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной 

программы 
2019-2023 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   
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 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 
Показатели производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Водоотведение (неполный цикл)       

 

Планируемый объем сточных 

вод тыс. куб.м 
108,14 108,14 - - - 

Водоотведение (полный цикл)       

 
Планируемый объем сточных 

вод 
тыс. куб.м 126,96 120,04 130,3 114,85 113,88 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 
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программы 

№ Наименование потребностей 
Единицы 

измерения 

Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2019   

 Водоотведение (неполный цикл)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 108,04 

 Водоотведение (полный цикл)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 5 836,92 

2020   

 Водоотведение (неполный цикл)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 141,39 

 Водоотведение (полный цикл)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 5 667,64 

2021   

 Водоотведение (неполный цикл)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. - 

 Водоотведение (полный цикл)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 6 472,68 

2022   

 Водоотведение (неполный цикл)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. - 

 Водоотведение (полный цикл)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 5 967,63 

2023   

 Водоотведение (неполный цикл)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. - 

 Водоотведение (полный цикл)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 6 516,05 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, единым договором 

водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

ед./км 0 0 0 0 0 
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осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения (полный 

цикл) 

% 0 0 44,64 32,5 32,5 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод (неполный цикл) 

квт*ч/куб.м 1 1 - - - 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод (полный цикл) 

квт*ч/куб.м 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя Ед. Изм. 

2019 год 

к 2018 

году 

2020 год 

к 2019 

году 

2021 

год к 

2020 

году 

2022 

год к 

2021 

году 

2023 год 

к 2022 

году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

% 0 0 0 0 0 
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производственного контроля качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, 

единым договором водоснабжения и водоотведения или 

договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

 

% 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 0 72,8 100 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, 

на единицу объема транспортируемых сточных вод 

(неполный цикл) 

% 29,9 100 - - - 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод (полный 

цикл) 

% 13,0 100 100 100 100 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 9%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 
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№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Водоотведение (полный цикл)     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 130,3 108,74 21,56 

Объем финансовых 

потребностей необходимых для 

реализации производственного 

процесса сточных вод 

тыс.руб. 6 472,68 11 362,7 -4 890,02 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

2019 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

           Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 206-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для  акционерного общества «РУССКИЙ 

ПРОДУКТ» на 2019-2023 годы»  (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от 05.11.2019 № 101-РК, от 02.11.2020 № 96-РК, от 15.11.2021 № 123-

РК). 
 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 
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46. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 225-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на водоотведение для акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» 

на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской 

области от 05.11.2019 № 112-РК, от 02.11.2020 № 100-РК,   от 15.11.2021 № 153-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 
Акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1027739235215 

ИНН 7718117872 

КПП 401101001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249080, Калужская обл., Малоярославецкий район, с. Детчино, 

ул. Московская, д.77 

Почтовый адрес организации 
249080, Калужская обл., Малоярославецкий район, с. Детчино, 

ул. Московская, д.77 

  

              

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на водоотведение методом индексации на очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       

Водоотведение руб./м3 50,37 51,74       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства  от 30.04.2021  

№ 63-тд открыто дело № 95/В-03/1544-22 об установлении одноставочных тарифов на 

водоотведение методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми 

актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 Организация не наделена статусом гарантирующей организации, отсутствует 

категория потребителей "Население". 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в собственности. Организация оказывает услуги на территории с. Детчино 

Малоярославецкого района Калужской области. 
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Система налогообложения - Общая система налогообложения 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа отсутствует. 

 Тарифы на 2022 год для акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» 

установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 

26.11.2018 № 225-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для 

акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 112-РК, от 

02.11.2020  № 100-РК, от 15.11.2021 № 153-РК) 

Таблица 2 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Водоотведение руб./м3 51,35 52,57 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и          

 годовых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических        

реагентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложе

ние 

организац

ии 

Утвержде

но на 

2023 год 

Корректиро

вка объемов 

оказываемы

х услуг 

Предложен

ие 

экспертной 

группы 

Отклонен

ие от 

предложе

ния 

организац

ии 

Комментарии 

Водоотведе

ние 
По абонентам 

ты

с. 

м3 

119,9 126,96 -13,08 113,88 -6,02  

Водоотведе

ние 

От других 

организаций, 

осуществляющ

их 

водоотведение 

ты

с. 

м3 

- - - - -  

Водоотведе

ние 

От 

собственных 

абонентов 

ты

с. 

м3 

119,9 126,96 -13,08 113,88 -6,02  

Водоотведе

ние 

Производствен

ные нужды 

организации 

ты

с. 

м3 

108,59 99,85 8,74 108,59 - 

Согласно 

предложению 

организации  в 

соответствии с 

представленной 

производственной 

программой 

Водоотведе

ние 

От бюджетных 

потребителей 

ты

с. 

м3 

6,27 - 4,56 4,56 -1,71 

В виду отсутствия 

прибора учета у 

абонента, объем 

отведенных 
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абонентом сточных 

вод принят равным 

объему воды, 

поданной этому 

абоненту в 

соответствии с 

данными 

поставщика 

холодной воды  ГП 

«Калугаоблводокана

л» и поставщика 

горячей воды ООО 

«ЭнергоИнвест» за 

2021 год  на 

основании с пункта 

23 правил 

организации 

коммерческого учета 

воды, сточных вод, 

утвержденных  

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

14.11.2022 № 2053 

от 04.09.2013 № 776 

Водоотведе

ние 
От населения 

ты

с. 

м3 

- - - - -  

Водоотведе

ние 

От прочих 

потребителей 

ты

с. 

м3 

5,04 27,12 -26,39 0,73 -4,31 

Объем 

водоотведения 

определены путем 

расчета в 

соответствии с 

пунктом 8 

Методических 

указаний с учетом 

объема сточных вод, 

за исключением из 

расчета объема 

сточных вод 

абонента ООО 

«ЭкоНива – 

Техника», 

расторжением 

договора 

водоотведения от 

01.03.2020 № 1/РП1-

106/20 на основании 

дополнительного 

соглашения от 

19.09.2023 № 3 к 

указанному 

договору. 

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара (услуги) Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 
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тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Водоотведение 2019 2 500,55 - - - 4,52 

Водоотведение 2020 - 1 - - 4,52 

Водоотведение 2021 - 1 - - 4,52 

Водоотведение 2022 - 1 - - 4,52 

Водоотведение 2023 - 1 - - 4,52 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. 
Факт 2021 

год 

План 

2023 год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных 

договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и 

водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем 

водоотведения 

% 32,5 32,5 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 

в сеть 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 4,78 4,52 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 
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Индексы 2023 год         
Индекс цен на холодную воду и 

водоотведение 
1,09         

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в  2023 году составит  12 725  тыс. руб.  

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 6 208,95 тыс. руб.  

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 6 516,05 тыс. руб.  

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организаци

и, тыс. руб. 

Данные экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

Утвержден

о 

Корректиров

ка НВВ 

Текущие 11 206,1 6 486,98 -4 719,12 6 280,38 206,6 - 

Операционные 7 554,8 2 833,84 -4 720,96 2 753,65 80,19 

Операционны

е расходы 

скорректирова

ны на 

основании 

пункта 90 

Методических 

указаний,  с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в 

том числе 

индекса 

потребительск

их цен - 1,06 и 

установленног

о индекса 

эффективност

и 

операционных 

расходов - 1. 

Производственные 

расходы 
2 627,18 2 246,99 -380,19 2 183,39 63,6 - 

Расходы на 

приобретение сырья 

и материалов и их 

хранение 

149,11 239,03 89,92 232,2 6,83 - 

Реагенты 145,61 167,92 22,31 163,18 4,74 - 

Горюче-смазочные 

материалы 
3,5 - -3,5 - - - 

Материалы и 

малоценные 
- 71,11 71,11 69,02 2,09 - 
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основные средства 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем либо объектов 

в составе таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том 

числе налоги и сборы 

2 478,06 1 985,28 -492,78 1 929,14 56,14 - 

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

1 903,27 1 522,45 -380,82 1 479,41 43,04 - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчёта 

7 5,52 -1,48 5,52 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственного 

персонала 

22 657,98 22 983,85 325,87 22 334,09 649,76 - 

Отчисления на 

социальные нужды 

производственного 

персонала, в том 

числе налоги и сборы 

574,79 462,83 -111,96 449,73 13,1 - 

Расходы на уплату 

процентов по займам 

и кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйственные 

расходы 
- 22,68 22,68 22,05 0,63 - 

расходы на охрану 

труда 
- - - - - - 

прочие - 22,68 22,68 22,05 0,63 - 

Прочие 

производственные 

расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по 

обращению с осадком 

сточных вод 

- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательных 

материалов, запасных 

частей 

- - - - - - 



392 

 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственного 

контроля качества 

воды, состава и 

свойств сточных вод 

- - - - - - 

Ремонтные расходы 3 226,58 586,85 -2 639,73 570,26 16,59 - 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или) водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

1 934,4 - -1 934,4 - - - 

Расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и сборы 

1 292,18 586,85 -705,33 570,26 16,59 - 

Расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

992,46 450,04 -542,42 437,31 12,73 - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчёта 

3 1 -2 1 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

27 568,33 37 503,33 9 935 36 442,5 1 060,83 - 

Отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и сборы 

299,72 136,81 -162,91 132,95 3,86 - 

Административные 

расходы 
1 701,04 - -1 701,04 - - - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

- - - - - - 

услуги связи и 

интернет 
- - - - - - 

юридические услуги - - - - - - 
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аудиторские услуги - - - - - - 

консультационные 

услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственной 

охране объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационные 

услуги 
- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и сборы 

1 701,04 - -1 701,04 - - - 

Расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

1 306,48 - -1 306,48 - - - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчёта 

2 - -2 - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административно-

управленческого 

персонала 

54 436,67 - -54 436,67 - - - 

Отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и сборы 

394,56 - -394,56 - - - 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, 

не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или) водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение персонала - - - - - - 

Страхование 

производственных 

объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административные 

расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводственных 

активов 

- - - - - - 

Расходы по охране 

объектов и 
- - - - - - 
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территорий 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

3 168,3 3 018,25 -150,05 3 151,61 -133,36 

Расходы на 

приобретаему

ю 

электрическу

ю энергию 

скорректирова

ны с учетом 

установленног

о удельного 

расхода 

электроэнерги

и, 

фактической 

средней цены 

на 

электроэнерги

ю за 2021 год  

и 

планируемого 

роста цен на 

2022 год в 

размере 1,047 

и на 2023 год 

в размере 1,09  

Неподконтрольные 483 634,89 151,89 375,13 259,76 - 

Расходы на оплату 

товаров (услуг, 

работ), 

приобретаемых у 

других организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности 

- - - - - - 

Расходы на тепловую 

энергию 
- - - - - - 

Расходы на топливо - - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на топливо 

прочие 
- - - - - - 

Расходы на покупку 

воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на 

транспортировку 

воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по - - - - - - 
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транспортировке 

сточных вод 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по горячему 

водоснабжению 
- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению воды 

на нужды горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

483 704,89 221,89 375,13 329,76 - 

Налог на прибыль - - - - - - 

Налог на имущество 

организаций 
217,68 444,71 227,03 325,92 118,79 

Налог на 

имущество 

организации 

рассчитан в 

соответствии с 

главой 3 НК 

РФ исходя из 

планируемой 

остаточной 

стоимости 

основных 

средств на 

организации 

на 2023 год 

Земельный налог 265,32 260,18 -5,14 49,21 210,97 

Земельный 

налог 

рассчитан 

исходя из 

кадастровой 

стоимости 

земельного 

участка, 

приходящейся 

на участок под 

очистными 

сооружениями

, в размере 

17345282,40  

руб. выписка 

из ЕГРН от 

14.01.20), 

ставки 1,5%  

кадастровой 

стоимости. 

Водный налог - - - - - - 

Водный налог и плата 

за пользование 

водным объектом 

- - - - - - 
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Транспортный налог - - - - - - 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением налогов 

и сборов с фонда 

оплаты труда, 

учитываемых в 

составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

- - - - - - 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

- - - - - - 

Аренда имущества - - - - - - 

Концессионная плата - - - - - - 

Лизинговые платежи - - - - - - 

Аренда земельных 

участков 
- - - - - - 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в размере не 

более 2% НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически не 

обоснованные 

доходы прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток средств, 

полученный за 

отчётные периоды 

регулирования) 

- -70 -70 - -70 

Учтены 

частично в 

соотв. с п. 16 

Основ 

ценообразован

ия 

экономически 

не 

обоснованные 

доходы 

прошлых 

периодов 

регулирования 

(экономия по 

статье 

«Электроэнерг

ия» за 2021 

год). 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не учтённые 

органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

- - - - - - 
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тарифов на товары 

(работы, услуги) в 

прошлом периоде 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на уплату 

процентов по займам 

и кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация 1 518,9 29,07 -1 489,83 202,08 -173,01 

Амортизация 

скорректирова

на на 

основании 

данных 

бухгалтерског

о учета за 

2021 год, с 

учетом 

максимальных 

сроков 

полезного 

использования 

основных 

средств, 

установленны

х 

Постановлени

ем 

Правительства 

РФ от 

01.01.2002 № 

1 «О 

Классификаци

и основных 

средств, 

включаемых в 

амортизацион

ные группы», 

а также 

амортизация 

уменьшена в 

виду 

исключения из 

амортизацион

ных 

отчислений 

амортизации 

по основным 

средствам, по 

которым была 

произведена 

переоценка (в 

соответствии с 

п.28 

методических 

указаний).. 

Расходы 12 725 6 516,05 -6 208,95 6 482,46 33,59 - 

Корректировка НВВ 

предыдущего 

периода 

- - - - - 

Корректировк

а НВВ 

предыдущего 

периода не 

включена в 



398 

 

расчет тарифа 

в виду 

отсутствия 

расчета 

данной 

корректировки 

в 

предложении 

организации. 

Отсутствует 

раздельный 

учет. 

Корректировк

а НВВ в связи 

с 

недостижение

м РО 

утвержденных 

производствен

ной 

программой 

плановых 

значений 

показателей 

надежности и 

качества 

централизован

ной системы 

водоотведения 

не 

производилась 

ввиду 

отсутствия 

отклонения 

фактических 

значений этих 

показателей от 

утвержденных 

Величина 

сглаживания НВВ 
- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
- - - - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 

31 Методических 

указаний 

- - - - - - 

Расчётная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

 

 7.  Необходимая валовая выручка. 
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 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 12 725 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 6 516,05 тыс. руб., отклонение составит  -6 208,95 

тыс. руб. 

           Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с пп. 6 п. 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 2023 год для 

акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в следующих размерах: 

Таблица 8 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     

Водоотведение руб./м3 57,22     

Рост % 108,85     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для акционерного общества «РУССКИЙ  

ПРОДУКТ» вышеуказанные тарифы. 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 225-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на водоотведение для  акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2019-

2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 05.11.2019 № 112-РК, от 02.11.2020  № 100-РК, от 15.11.2021 № 153-РК); 

 2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы                            

на водоотведение на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 95/В-03/1544-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

47. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 149-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на 2019-2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 16.12.2019 

№ 406-РК, от 19.10.2020 № 58-РК, от 08.11.2021 № 72-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 
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водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и 

агроэкологии» на 2023 год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии» на 2019-2023 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно - исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии», 249032, Калужская область, город 

Обнинск, шоссе Киевское , 109км, 

Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу, 

его местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной 

программы 
2019-2023 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2019 год   

 
Ремонт вытяжной вентиляции зд. № 

105 
31.12.2019 100 

 Ремонт песчаных фильтров № 4, № 5 31.12.2019 1 400 

  Итого 2019 год 1 500 

2020 год   

 
Замена трубопровода подачи стоков 

на дозаторы здание № 105 
31.12.2020 600 

 Ремонт фильтра № 7 31.12.2020 800 

 
Закупка сантехнического 

оборудования 
31.12.2020 114,78 

  Итого 2020 год 1 514,78 

2021 год   

 

Восстановление системы аэрации в 

зд. 103 с приобретением и монтажом 

воздуходувок 

31.12.2021 420 

 
Закупка сантехнического 

оборудования 
31.12.2021 299,16 

 
Капитальный ремонт внутренних стен 

емкости здания № 103 
31.12.2021 800 

 
Замена дверного проема с дверью 

хлораторной 
31.12.2021 30 
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  Итого 2021 год 1 549,16 

2022 год   

 
Закупка сантехнического 

оборудования 
31.12.2022 374,32 

 
Капитальный ремонт внутренних стен 

емкости здания №103 
31.12.2022 800,00 

 

Восстановление системы аэрации в 

зд. 103 с приобретением и монтажом 

воздуходувок 

31.12.2022 420,00 

  Итого 2022 год 1 594,32 

2023 год   

 Реконструкция иловых карт 31.12.2023 1 699,88 

 Не планируется Итого 2023 год 1 699,88 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2019 год   

 

Установка частотных 

преобразователей № 103, замена 

осветительных приборов № 103 

31.12.2019 500 

  Итого 2019 год 500 

2020 год   

 

Установка частотных 

преобразователей, замена 

осветительных приборов 

31.12.2020 149,46 

  Итого 2020 год 149,46 

2021 год   

 

Установка частотных 

преобразователей, замена 

осветительных приборов № 110 7 и 8 

насосы 

31.12.2021 149,46 

  Итого 2021 год 149,46 

2022 год   

 

Установка частотных 

преобразователей, замена 

осветительных приборов № 110 

 2, 3, 4 насосы 

31.12.2021 123,40 

  Итого 2022 год 123,40 
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2023 год   

 Не планируется Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Водоотведение       

 
Планируемый объем 

сточных вод 
тыс. куб.м 219 161,31 158,65 160,3 150,3 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей Единицы измерения 
Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2019   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 19 757 

2020   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 14 868,49 

2021   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 14 945,89 

2022   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 15 221,79 

2023   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 16 142,83 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, единым договором 

водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения 

ед./км 0 0 0 0 0 
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обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 27,4 27,4 27,4 39,68 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе подготовки 

питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 

в сеть 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод 

квт*ч/куб.м 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя 
Ед. 

Изм. 

2019 год к 

2018 году 

2020 год к 

2019 году 

2021 год 

к 2020 

году 

2022 год 

к 2021 

году 

2023 год 

к 2022 

году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

% 0 0 0 0 0 
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производственного контроля качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, единым договором 

водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

% 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 100 100 100 144,8 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод 

% 100 100 100 100 100 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 4%. 

                

Раздел VII 
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Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Водоотведение     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 158,65 155,72 2,93 

Объем финансовых 

потребностей необходимых для 

реализации производственного 

процесса сточных вод 

тыс.руб. 14 945,89 16 187,69 -1 241,8 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

 

Ремонт щелевого затвора 

на первичном отстойнике 

№ 104 на УОС 

тыс.руб. 0 99,33 -99,33 

 

Восстановление системы 

аэрации в зд. 103 с 

приобретением и 

монтажом воздуходувок 

тыс.руб. 420 0 420 

 

Замена дверного проема 

с дверью хлораторной 
тыс.руб. 30 0 30 

 

Закупка сантехнического 

оборудования 
тыс.руб. 299,16 748,01 -448,85 

 

Капитальный ремонт 

внутренних стен емкости 

здания № 103 

тыс.руб. 800 0 800 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

 

Проведение измерений и 

анализов (включая отбор 

проб) выбросов 

загрязняющих веществ 

тыс.руб. 0 13,81 -13,81 

 

Подготовка декларации о 

воздействии на 

окружающую среду для 

объекта НВОС 

Промплощадка № 2 

Очистные сооружения 

ФГБНУ ВНИИРАЭ 

тыс.руб. 0 70 -70 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

 

Установка частотных 

преобразователей, замена 

осветительных приборов 

№ 110 7 и 8 насосы 

тыс.руб. 149,46 43,03 106,43 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2019 год   

Водоотведение   
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 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

           Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 149-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 16.12.2019 № 406-РК, от 19.10.2020 № 58-РК, 

от 08.11.2021 № 72-РК). 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

48. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 №  153-РК «Об  установлении долгосрочных 

тарифов  на  водоотведение для  федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии 

и агроэкологии» на  2019-2023 годы»  (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от  16.12.2019 № 407-РК, от 19.10.2020 № 72-РК, 

от 08.11.2021 № 101-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно - исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024000947849 

ИНН 4025021419 

КПП 402501001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249032, Калужская область, город Обнинск, шоссе Киевское, 

109км, 

Почтовый адрес организации 
249032, Калужская область, город Обнинск, шоссе Киевское, 

109км, 
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 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на водоотведение методом индексации на очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       

Водоотведение руб./м3 94,96 116,99       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства  от 06.05.2022 

№ 133-ТД открыто дело № 138/В-03/1451-22  об установлении одноставочных тарифов на 

водоотведение методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми 

актами. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 Организация является гарантирующей в сфере водоотведения на территории 

производственной и научно-производственной зон по адресу ориентира: город Обнинск, 108-

110 км Киевского шоссе в соответствии с постановлением администрации города Обнинска 

от 17.09.2015 № 1710-п 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в оперативном управлении (свидетельства о регистрации права оперативного управления): 2 

насосные станции перекачки, резервуары, очистные и канализационные сети 

протяженностью 12 ,5 км. 

Система налогообложения - Общая система налогообложения 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа отсутствует 

 Тарифы на 2022 год для федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и 

агроэкологии» установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской 

области от 12.11.2018 №  153-РК «Об  установлении долгосрочных тарифов  на  

водоотведение для  федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на  2019-

2023 годы»  (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от  16.12.2019 № 407-РК, от 19.10.2020 № 72-РК, от 08.11.2021 № 101-РК) 

Таблица 2 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Водоотведение руб./м3 94,96 94,96 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годов

ых расходов по статьям затрат. 
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По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических  

реагентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложе

ние 

организац

ии 

Утвержде

но на 

2023 год 

Корректиро

вка 

объемов 

оказываемы

х услуг 

Предложен

ие 

экспертной 

группы 

Отклонени

е от 

предложен

ия 

организаци

и 

Комментарии 

Водоотведе

ние 
По абонентам 

ты

с. 

м3 

142,8 219 -68,7 150,3 7,5  

Водоотведе

ние 

От других 

организаций, 

осуществляющ

их 

водоотведение 

ты

с. 

м3 

- - - - -  

Водоотведе

ние 

От 

собственных 

абонентов 

ты

с. 

м3 

142,8 219 -68,7 150,3 7,5 - 

Водоотведе

ние 

Производствен

ные нужды 

организации 

ты

с. 

м3 

14,5 25,51 -3,51 22 7,5 

Объем сточных вод 

принят с учетом 

постепенного 

доведения объемов 

сточных вод до 

уровня фактических 

за 2021 год 

Водоотведе

ние 

От бюджетных 

потребителей 

ты

с. 

м3 

43,2 61,71 -18,51 43,2 - 

Объем рассчитан 

согласно п. 5 

Методических 

указаний 

Водоотведе

ние 
От населения 

ты

с. 

м3 

- - - - -  

Водоотведе

ние 

От прочих 

потребителей 

ты

с. 

м3 

85,1 131,78 -46,68 85,1 - 

Объем рассчитан 

согласно п. 5 

Методических 

указаний 

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Водоотведение 2019 11 796,47 - - - 0,96 

Водоотведение 2020 - 1 - - 0,96 

Водоотведение 2021 - 1 - - 0,96 

Водоотведение 2022 - 1 - - 0,96 

Водоотведение 2023 - 1 - - 0,96 
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 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. 
Факт 2021 

год 

План 2023 

год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 

холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 19,05 39,68 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 1,11 0,96 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         
Индекс цен на холодную воду и 

водоотведение 
1,09         

Индекс цен на электрическую 1,09         



410 

 

энергию 

Индекс цен на тепловую энергию 1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в  2023 году составит  15 959,73  тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает увеличить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 183,1 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 16 142,83 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, 

тыс. руб. 

Данные экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

Утвержде

но 

Корректиро

вка НВВ 

Текущие 15 847,62 15 275,8 -571,82 17 373,47 -2 097,67 - 

Операционные 13 300,75 13 361,53 60,78 12 989,89 371,64 

Операционные 

расходы 

скорректированы 

на основании 

пункта 90 

Методических 

указаний,  с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в том 

числе индекса 

потребительских 

цен - 1,06 и 

установленного 

индекса 

эффективности 

операционных 

расходов - 1 

Производственн

ые расходы 
9 775,37 10 108,67 333,3 9 829,11 279,56 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

906,94 937,86 30,92 911,36 26,5 - 

Реагенты 157,8 163,18 5,38 158,57 4,61 - 

Горюче-

смазочные 

материалы 

54,22 56,06 1,84 54,48 1,58 - 

Материалы и 

малоценные 

основные 

средства 

694,92 718,62 23,7 698,3 20,32 - 

Расходы на 

оплату работ и 
- - - - - - 
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услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальным

и 

предпринимателя

ми, связанные с 

эксплуатацией 

централизованны

х систем либо 

объектов в 

составе таких 

систем 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды основного 

производственно

го персонала, в 

том числе налоги 

и сборы 

8 442,72 8 730,58 287,86 8 489,95 240,63 - 

Расходы на 

оплату труда 

производственно

го персонала 

6 484,42 6 705,51 221,09 6 520,72 184,79 - 

Численность 

(среднесписочная

), принятая для 

расчёта 

24 24 - 24 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственно

го персонала 

22 515,35 23 283,02 767,67 22 641,39 641,63 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственно

го персонала, в 

том числе налоги 

и сборы 

1 958,29 2 025,07 66,78 1 969,23 55,84 - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйствен

ные расходы 
20,34 21,03 0,69 20,44 0,59 - 

расходы на 

охрану труда 
20,34 21,03 0,69 20,44 0,59 - 

прочие - - - - - - 

Прочие 

производственны

е расходы 

405,38 419,2 13,82 407,36 11,84 - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

211,41 218,62 7,21 212,45 6,17 - 

Услуги по 

обращению с 

осадком сточных 

98,63 101,99 3,36 99,11 2,88 - 
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вод 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательных 

материалов, 

запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственно

го контроля 

качества воды, 

состава и свойств 

сточных вод 

95,34 98,59 3,25 95,81 2,78 - 

Ремонтные 

расходы 
2 353,96 2 041,5 -312,46 1 983,76 57,74 - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

2 024,93 1 699,88 -325,05 1 651,83 48,05 - 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или 

водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

329,03 341,62 12,59 331,94 9,68 - 

Расходы на 

оплату труда 

ремонтного 

персонала 

252,71 262,38 9,67 254,94 7,44 - 

Численность 

(среднесписочная

), принятая для 

расчёта 

1 1 - - 1 - 
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Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

21 059,17 21 865 805,83 - 21 865 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

76,32 79,24 2,92 77 2,24 - 

Административн

ые расходы 
1 171,42 1 211,36 39,94 1 177,02 34,34 - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

15,19 15,71 0,52 15,27 0,44 - 

услуги связи и 

интернет 
15,19 15,71 0,52 15,27 0,44 - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационн

ые услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственно

й охране 

объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационные 

услуги 
- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административно

-управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

1 156,23 1 195,65 39,42 1 161,75 33,9 - 

Расходы на 

оплату труда 

административно

-управленческого 

персонала 

888,04 918,32 30,28 892,29 26,03 - 

Численность 

(среднесписочная

), принятая для 

расчёта 

2,1 2,1 - 2,1 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административно

-управленческого 

персонала 

35 239,68 36 441,27 1 201,59 35 408,33 1 032,94 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

268,19 277,33 9,14 269,46 7,87 - 
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административно

-управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение 

персонала 
- - - - - - 

Страхование 

производственны

х объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административн

ые расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводствен

ных активов 

- - - - - - 

Расходы по 

охране объектов 

и территорий 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

858,14 886,44 28,3 787,96 98,48 

Расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

скорректированы 

с учетом 

установленного 

удельного 

расхода 

электроэнергии, 

фактической 

средней цены на 

электроэнергию 

за 2021 год  и 

планируемого 

роста цен на 



415 

 

2022 год в 

размере 1,047 и 

на 2023 год в 

размере 1,09  

Неподконтрольн

ые 
1 688,73 1 027,83 -660,9 3 595,62 -2 567,79 - 

Расходы на 

оплату товаров 

(услуг, работ), 

приобретаемых у 

других 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые 

виды 

деятельности 

1 490,48 2 197,67 707,19 3 155,19 -957,52 - 

Расходы на 

тепловую 

энергию 

898,71 1 044,56 145,85 878,74 165,82 

Данная статья 

скорректирована 

в соответствии с 

тарифами на 

тепловую 

энергию 

планируемыми 

для утверждения 

на 2023 год для 

АО НИФХИ им. 

Карпова с 

учетом  индекса 

цен на тепловую 

энергию 1,09. 

Объемы 

определены 

исходя из с 

фактических 

объемов 

тепловой 

энергии за 2021 

год в 

соответствии с 

счетами на 

оплату и актами 

выполненных 

работ 

Расходы на 

топливо 
- - - - - - 

объем 0,59 0,63 0,04 0,58 0,05 - 

цена 1 523,24 1 658,03 134,79 1 515,07 142,96 - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
4,32 4,93 0,61 5,33 -0,4 

Данная статья 

скорректирована 

в соответствии с 

тарифами на 

водоснабжение, 

утвержденными 

на 2023 год для 

АО НИФХИ им. 

Карпова. 

Объемы 

определены 
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исходя из с 

фактических 

объемов 

тепловой 

энергии за 2021 

год 

цена 15,43 16,43 1 15,68 0,75 - 

объём 0,28 0,3 0,02 0,34 -0,04 - 

Расходы на 

транспортировку 

воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

587,45 1 148,18 560,73 2 271,13 -1 122,95 

Данная статья 

скорректирована 

в соответствии с 

объемом 

сточных вод и 

тарифами на 

транспортировку 

сточных вод, 

утвержденными 

на 2023 год для 

АО НИФХИ им. 

Карпова. 

объем 78,64 135,08 56,44 97,75 37,33 - 

цена 7,47 8,5 1,03 23,23 -14,73 - 

Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных 

вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов 

и сборов 

198,25 165,58 -32,67 440,43 -274,85 - 

Налог на 

прибыль 
- - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

190,5 160,96 -29,54 434,65 -273,69 

Налог на 

имущество 

организации 

рассчитан в 

соответствии с 

главой 3 НК РФ 

исходя из 

планируемой 

остаточной 

стоимости 
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основных 

средств на 

организации на 

2023 год (в части 

недвижимого 

имущества). 

Земельный налог 0,86 0,96 0,1 0,76 0,2 

На основании 

декларации по 

земельному 

налогу за 2021 

год с учетом 

площади 

земельного 

участка, 

занимаемой 

очистными 

сооружениями, в 

доле, 

приходящейся на 

водоотведение 

Водный налог - - - - - - 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным объектом 

- - - - - - 

Транспортный 

налог 
3,92 3,66 -0,26 4,17 -0,51 

Транспортный 

налог рассчитан 

в соответствии с 

главой 28 

Налогового 

Кодекса РФ 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

2,97 - -2,97 0,85 -0,85 

отсутствуют 

обосновывающи

е материалы 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов 

с фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственны

х, ремонтных и 

административн

ых расходов 

- - - - - - 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

- - - - - - 

Аренда 

имущества 
- - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда 

земельных 
- - - - - - 
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участков 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в размере 

не более 2% НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически не 

обоснованные 

доходы прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток 

средств, 

полученный за 

отчётные 

периоды 

регулирования) 

0,01 -1 335,42 -1 335,43 - -1 335,42 

Учтена экономия 

за невыполнение 

мероприятий 

(ремонтных 

работ), 

предусмотренны

х утвержденной 

производственно

й программой за 

2021 год. 

Отсутствуют 

обосновывающи

е материалы 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных 

сетей 

- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых 

периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не 

учтённые 

органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на 

товары (работы, 

услуги) в 

прошлом 

периоде 

- - - - - - 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация 104,76 42,16 -62,6 3 062,16 -3 020 

Амортизация 

основных 

средств 

скорректирована 

с учетом 

максимальных 

сроков полезного 

использования 

основных 

средств, 

установленных 
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Постановлением 

Правительства 

РФ от 01.01.2002 

N 1 "О 

Классификации 

основных 

средств, 

включаемых в 

амортизационны

е группы". 

Расходы 15 952,38 15 317,96 -634,42 20 435,63 -5 117,67 - 

Корректировка 

НВВ 

предыдущего 

периода 

-553,23 - 553,23 - - 

Корректировка 

НВВ за 2021 год 

не включена в 

расчет в виду  

отсутствия 

расчета в 

предложении 

организации. 

Корректировка 

НВВ в связи с 

недостижением 

РО 

утвержденных 

производственно

й программой 

плановых 

значений 

показателей 

надежности и 

качества 

централизованно

й системы 

водоотведения 

не 

производилась 

ввиду отсутствия 

отклонения 

фактических 

значений этих 

показателей от 

утвержденных 

Величина 

сглаживания 

НВВ 

- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
116,38 61,19 -55,19 214,97 -153,78 - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные 

нужды, 

предусмотренны

е коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

пункта 31 

Методических 

указаний 

116,38 61,19 -55,19 214,97 -153,78 

На основании 

фактических 

данных за  2021 

год (свод 

начислений, 

удержаний и 

выплат), расчет 

организации на 

2023 год 

представлен 

некорректно 

Расчётная 444,2 763,68 319,48 937,71 -174,03 Расчетная 
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предприниматель

ская прибыль 

гарантирующей 

организации 

предпринимател

ьская прибыль 

включена в 

размере 5% от 

расходов на 

основании 

пункта 32 (1) 

Методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утвержденными 

Приказом ФСТ 

России от 

27.12.2013 № 

1746-э 

(организация 

является 

гарантирующей 

в соответствии с 

постановлением 

администрации 

города Обнинска 

от 17.09.2015 № 

1710-п.). 

  

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 15 959,73 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 16 142,83 тыс. руб., отклонение составит  183,1 тыс. 

руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с пп. 6 п. 3 постановления Правительства РФ №   2053   тарифы на 2023 год для 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - 

исследовательский институт радиологии и агроэкологии» в следующих размерах: 

 

Таблица 8 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     

Водоотведение руб./м3 107,40     

Рост % 113,1     

 Рос тарифа 113,1 % организации обусловлен снижением плановых объемов на 2023 

год по сравнению с плановыми объемами 2022 года на 6,3 %, увеличением расходов на 

услуги по транспортировке сточных вод  приобретаемых у АО НИФХИ им. Карпова. 

          Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для федерального государственного бюджетного н

аучного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агр

оэкологии» вышеуказанные тарифы. 

 

           Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 
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Калужской области от 12.11.2018 №  153-РК «Об  установлении долгосрочных 

тарифов  на  водоотведение для  федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии 

и агроэкологии» на  2019-2023 годы»  (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от  16.12.2019 № 407-РК, от 19.10.2020 № 72-РК, от 08.11.2021 № 101-

РК); 

           2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

водоотведение на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 138/В-03/1451-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно 

 

 

49. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 208-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального 

унитарного предприятия «Калугаспецавтодор» г. Калуги на 2019 - 2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 

№ 92-РК, от 09.11.2020 № 131-РК, от 08.11.2021 № 79-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановления 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для муниципального унитарного предприятия «Калугаспецавтодор» 

г. Калуги на 2023 год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия 

«Калугаспецавтодор» г. Калуги на 2019-2023 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

муниципальное унитарное предприятие 

«Калугаспецавтодор» г. Калуги, 248010, Калужская 

область, город Калуга, ул.Чичерина, 2/7 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской 

области, 
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ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2019 год   

 
Прокладка сети по ул. 

Краснопивцева 
31.12.2019 1 651,7 

 
Текущий ремонт колодцев ливневой 

канализации 
31.12.2019 1 641 

  Итого 2019 год 3 292,7 

2020 год   

 
Капитальный ремонт дождевой 

канализации по ул. Краснопивцева 
31.12.2020 1 456,3 

 

Капитальный ремонт коллектора 

дождевой канализации по ул. 

Киевский проезд 

31.12.2020 1 879,64 

 
Текущий ремонт колодцев ливневой 

канализации 
31.12.2020 3 314,33 

  Итого 2020 год 6 650,27 

2021 год   

 
Текущий ремонт колодцев ливневой 

канализации 
31.12.2021 3 409,37 

 

Капитальный ремонт дождевой 

канализации по ул. Пролетарский 

овраг 

31.12.2021 408,04 

 

Капитальный ремонт коллектора 

дождевой канализации по ул. 

Киевский проезд 

31.12.2021 947,82 

 

Капитальный ремонт дождевой 

канализации по ул. 3-й 

Академический проезд 

31.12.2021 2 036 

  Итого 2021 год 6 801,23 

2022 год   

 

Капитальный ремонт дождевой 

канализации по ул.Пролетарский 

овраг 

31.12.2022 3 511,11 

 Текущий ремонт колодцев ЛК 31.12.2022 3 488,37 

  Итого 2022 год 6 999,48 

2023 год   

 ЛС 1 Текущий ремонт колодцев ЛК 31.12.2023 1 216,67 

 
ЛС 3 Капитальный ремонт колодца 

ЛК 
31.12.2023 685,58 

 

ЛС 5 Текщий ремонт колодцев ЛК 

под асфальто-бетонным покрытием 

(замена жб опорного кольца) 

31.12.2023 18,4 

 ЛС 6 Замена решетки колодца 31.12.2023 641,05 

 
Капитальный ремонт дождевой 

канализации по ул.Краснопивцева 
31.12.2023 3 743,6 

 
ЛС 2 Капитальный ремонт участка 

ливневой канализаци (4,5 м) 
31.12.2023 844,72 

 

ЛС 4 Текщий ремонт колодцев ЛК 

под асфальто-бетонным покрытием 

(замена крышки) 

31.12.2023 312,94 
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  Итого 2023 год 7 462,96 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
Наименование 

мероприятия 
График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 
Показатели производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Водоотведение       

 Планируемый объем сточных вод тыс. куб.м 3 749,46 3 831,5 3 956,8 4 012,2 4 115 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей Единицы измерения 
Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2019   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 25 149,94 

2020   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 32 136,76 

2021   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 33 700,35 

2022   
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 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 34 815,93 

2023   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 35 255,43 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 

в определенных договором холодного водоснабжения, 

единым договором водоснабжения и водоотведения или 

договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0,89 0,89 0,89 0,76 0,58 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 100 100 100 100 100 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 
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технологическом процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 

воды 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных 

вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя 
Ед. 

Изм. 

2019 

год к 

2018 

году 

2020 год 

к 2019 

году 

2021 

год к 

2020 

году 

2022 

год к 

2021 

году 

2023 

год к 

2022 

году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

% 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
% 0 100 100 85,39 0,58 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 

или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 100 100 100 100 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в % 0 0 0 0 0 
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технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
% 0 0 0 0 0 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 1%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Водоотведение     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 3 956,8 4 109,17 -152,37 

Объем финансовых 

потребностей необходимых для 

реализации производственного 

процесса сточных вод 

тыс.руб. 33 700,35 31 864,97 1 835,38 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

 Замена решетки колодца тыс.руб. 0 178,7 -178,7 

 

Изготовление и 

установка 

нестандартных решеток 

тыс.руб. 0 25,1 -25,1 

 

Капитальный ремонт 

дождевой канализации 

по ул.3 ий 

Академический проезд 

тыс.руб. 2 036 1 902,99 -133,01 

 

Капитальный ремонт 

коллектора дождевой 

канализации по ул. 

Киевский проезд 

тыс.руб. 947,82 0 947,82 

 

Текущий ремонт 

колодцев ЛК 
тыс.руб. 3 409,37 697,8 2 711,57 

 

Капитальный ремонт 

дождевой канализации 

по ул. Пролетарский 

овраг 

тыс.руб. 408,04 4 565 -4 0156,96 

 

Капитальный ремонт 

колодца ЛК 
тыс.руб. 0 435,4 -435,4 

 

Работы по заделке 

опорного кольца 
тыс.руб. 0 58,1 -58,1 

 Бетонирование камеры тыс.руб. 0 40 -40 

 

Капитальный ремонт 

участка ливневой 

канализации 

тыс.руб. 0 101,1 -101,1 

 

Капитальный ремонт 

участка дождевой 

канализации по 

ул.Карачевская, 7 

тыс.руб. 0 380 -380 

 

Капитальный ремонт 

участка дождевой 

канализации по 

тыс.руб. 0 150 -150 
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ул.В.Андреановой, 32 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

 

Утепление наружных 

стен 
тыс.руб. 0 50,91 -50,91 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ 
Наименование 

мероприятия 

График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

2019 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

           Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 208-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия 

«Калугаспецавтодор» г. Калуги на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 92-РК, от 09.11.2020 № 131-РК, 

от 08.11.2021 № 79-РК). 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно 

 

 

50. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 224-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия 

«Калугаспецавтодор» г. Калуги на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 95-РК, от 09.11.2020 № 141-

РК, от 08.11.2021 № 110-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 
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   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 

муниципальное унитарное предприятие «Калугаспецавтодор» г. 

Калуги 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024001341210 

ИНН 4027015210 

КПП 402801001 

Применяемая система налогообложения Упрощенная система налогообложения (доходы) 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 248010, Калужская область, город Калуга, ул.Чичерина, 2/7 

Почтовый адрес организации 248010, Калужская область, город Калуга, ул.Чичерина, 2/7 

              

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на водоотведение методом индексации на очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       

Водоотведение руб./м3 8,72 9,09       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства  от 11.05.2022 

№ 161-ТД открыто дело № 87/В-03/1534-22 об установлении одноставочных тарифов на 

водоотведение методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми 

актами. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения. 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в хозяйственном ведении. (Постановления Городской управы г. Калуги от 16.12.2011№9533-

пи, от 17.07.2017 № 8444- пи, от 28.08.2020 № 6472- пи). 

          Организация оказывает услуги в сфере водоотведения на территории МО ГО "Город 

Калуга". 

          Система налогообложения - УСН (доходы) 

 Утвержденная, в соответствии с действующим законодательством, инвестиционная 

программа у организации отсутствует. 

 Тарифы на 2022 год для муниципального унитарного предприятия 

«Калугаспецавтодор» г. Калуги установлены приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.11.2018 № 224-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия 

«Калугаспецавтодор» г. Калуги на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 95-РК, от 09.11.2020 № 141-РК, 
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от 08.11.2021 № 110-РК) 

Таблица 2 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Водоотведение руб./м3 8,64 8,72 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и          

 годовых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических       

реагентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложе

ние 

организац

ии 

Утвержд

ено на 

2023 год 

Корректир

овка 

объемов 

оказываем

ых услуг 

Предложе

ние 

экспертно

й группы 

Отклонени

е от 

предложен

ия 

организаци

и 

Комментарии 

Водоотведен

ие 
По абонентам 

ты

с. 

м3 

4 063,6 3 749,46 365,54 4 115 51,4 

Объем рассчитан 

согласно п. 8  

Методических 

указаний. 

Фактический объем 

определяется на 

основании 

заключенных 

договоров. 

Водоотведен

ие 

От других 

организаций, 

осуществляю

щих 

водоотведение 

ты

с. 

м3 

- - - - -  

Водоотведен

ие 

От 

собственных 

абонентов 

ты

с. 

м3 

4 063,6 3 749,46 365,54 4 115 51,4 

Объем рассчитан 

согласно п. 8  

Методических 

указаний. 

Фактический объем 

определяется на 

основании 

заключенных 

договоров. 

Водоотведен

ие 

Производствен

ные нужды 

организации 

ты

с. 

м3 

- - - - -  

Водоотведен

ие 

От бюджетных 

потребителей 

ты

с. 

м3 

2 451,5 2 285,28 158,71 2 443,99 -7,51  

Водоотведен

ие 
От населения 

ты

с. 

м3 

- - - - -  
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Водоотведен

ие 

От прочих 

потребителей 

ты

с. 

м3 

1 612,1 1 464,18 206,83 1 671,01 58,91 

Объем рассчитан 

согласно п. 8  

Методических 

указаний. 

Фактический объем 

определяется на 

основании 

заключенных 

договоров. 

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Водоотведение 2019 29 003,56 - - - - 

2020 - 1 - - - 

2021 - 1 - - - 

2022 - 1 - - - 

2023 - 1 - - - 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. 
Факт 2021 

год 

План 

2023 год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных 

договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и 

водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0,74 0,58 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 100 100 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной 

(бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее % 0 0 
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транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 0 0 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         
Индекс цен на холодную воду и 

водоотведение 
1,09         

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09         

Индекс цен на тепловую энергию 1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в  2023 году составит  36 182,48  тыс. руб.  

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 927,05 тыс. руб.  

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 35 255,43 тыс. руб.  

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, 

тыс. руб. 

Данные экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Утвержд

ено 

Корректиро

вка НВВ 

Текущие 35 006,85 34 771,3 -235,55 33 840,44 930,86 - 

Операционные 33 172,89 32 861,92 -310,97 31 938,63 923,29 

Операционные 

расходы 

скорректированы 

на основании 

пункта 90 

Методических 

указаний,  с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в том 

числе индекса 

потребительских 

цен - 1,06 и 

установленного 

индекса 
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эффективности 

операционных 

расходов - 1 

 

Производственн

ые расходы 
19 824,87 19 619,17 -205,7 19 070,05 549,12 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

2 010,44 1 846,88 -163,56 1 800,1 46,78 - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-

смазочные 

материалы 

2 010,44 1 846,88 -163,56 1 800,1 46,78 - 

Материалы и 

малоценные 

основные 

средства 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальным

и 

предпринимател

ями, связанные с 

эксплуатацией 

централизованн

ых систем либо 

объектов в 

составе таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

основного 

производственно

го персонала, в 

том числе налоги 

и сборы 

6 349,84 5 250,24 -1 099,6 5 101,94 148,3 - 

Расходы на 

оплату труда 

производственно

го персонала 

4 874,65 4 029,24 -845,41 3 915,54 113,7 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

12,75 12,5 -0,25 12,5 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственно

го персонала 

31 860,46 26 861,6 -4 998,86 26 103,6 758 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственно

1 472,14 1 221 -251,14 1 186,41 34,59 - 
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го персонала, в 

том числе налоги 

и сборы 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйствен

ные расходы 
599,33 616,61 17,28 599,17 17,44 - 

расходы на 

охрану труда 
- - - - - - 

прочие 599,33 616,61 17,28 599,17 17,44 - 

Прочие 

производственн

ые расходы 

10 865,26 11 905,44 1 040,18 11 568,84 336,6 - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

679,45 1 426,04 746,59 1 385,72 40,32 - 

Услуги по 

обращению с 

осадком сточных 

вод 

- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательны

х материалов, 

запасных частей 

246,44 253,55 7,11 246,38 7,17 - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

533,77 549,15 15,38 533,62 15,53 - 

Расходы на 

осуществление 

производственно

го контроля 

качества воды, 

состава и 

свойств сточных 

вод 

9 405,6 9 676,71 271,11 9 403,13 273,58 - 

Ремонтные 

расходы 
7 253,87 7 462,96 209,09 7 251,96 211 - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованн

ых систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

3 615,16 3 719,36 104,2 3 614,2 105,16 - 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованн

ых систем 

водоснабжения и 

3 638,72 3 743,6 104,88 3 637,76 105,84 - 
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(или 

водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Административн

ые расходы 
6 094,15 5 779,79 -314,36 5 616,62 163,17 - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

228,52 235,1 6,58 228,46 6,64 - 

услуги связи и 

интернет 
104,95 107,97 3,02 104,91 3,06 - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационн

ые услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственно

й охране 

объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационны

е услуги 
123,57 127,13 3,56 123,55 3,58 - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

5 786,65 5 484,17 -302,48 5 329,36 154,81 - 
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нужды 

административн

о-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

Расходы на 

оплату труда 

административн

о-

управленческого 

персонала 

4 440,95 4 208,73 -232,22 4 090,07 118,66 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

10,77 10,77 - 10,77 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административн

о-

управленческого 

персонала 

34 362,04 32 565,23 -1 796,81 31 647,09 918,14 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

административн

о-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

1 341,17 1 275,44 -65,73 1 239,29 36,15 - 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованн

ых систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение 

персонала 
36,32 20,29 -16,03 19,71 0,58 - 

Страхование 

производственн

ых объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административн

ые расходы 

42,66 40,23 -2,43 39,09 1,14 - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводствен

ных активов 

- - - - - - 

Расходы по 42,66 40,23 -2,43 39,09 1,14 - 
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охране объектов 

и территорий 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

263,86 345 81,14 622,57 -277,57 

Расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

(освещение 

административны

х зданий) 

рассчитаны с 

учетом 

фактического 

объема 

электроэнергии, 

фактической 

средней цены на 

электроэнергию 

за 2021 год  и 

планируемого 

роста цен на 2022 

год в размере 

1,047 и на 2023 

год в размере 

1,09. Расходы 

учтены в доле 

65,28 %, 

приходящейся на 

водоотведение 

согласно расчету 

процента 

распределения 

затрат 

организации в 

соответствии с п. 

8.3 Учетной 

политики.. 

организацией 

представлен 

некорректный 

расчет 

Неподконтрольн

ые 
1 570,1 1 564,38 -5,72 1 279,23 285,15 - 

Расходы на 

оплату товаров 

(услуг, работ), 

приобретаемых у 

других 

организаций, 

осуществляющи

х регулируемые 

виды 

деятельности 

397,86 419,31 21,45 65,5 353,81 - 

Расходы на 390,99 411,74 20,75 45,65 366,09 Расходы на 
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тепловую 

энергию 

приобретаемую 

тепловую 

энергию 

(отопление 

административны

х зданий) 

рассчитаны с 

учетом 

фактических 

объемов 

тепловой энергии 

за 2021 год и 

планируемых к 

утверждению 

тарифов на 

тепловую 

энергию на 2023 

год для МУП 

"Калугатеплосеть

" и ПАО "Квадра-

Генерирующая 

компания"  с 

учетом роста цен 

на 2023 год в 

размере 1,09. 

Расходы учтены в 

доле 65,28 %, 

приходящейся на 

водоотведение 

согласно расчету 

процента 

распределения 

затрат 

организации в 

соответствии с п. 

8.3 Учетной 

политики.. 

организацией 

представлен 

некорректный 

расчет 

Расходы на 

топливо 
- - - - - - 

объем 0,15 0,15 - 0,04 0,11 - 

цена 2 606,6 2 744,93 138,33 1 141,25 1 603,68 - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
5,42 6,06 0,64 18,98 -12,92 

Расходы на 

покупку воды 

(водоснабжение 

административны

х зданий) 

рассчитаны с 

учетом 

фактических 

объемов воды за 

2021 год и 

планируемых к 

утверждению 

тарифов 



438 

 

водоснабжение 

на 2023 год для 

ГП Калужской 

области 

«Калугаоблводок

анал»  с учетом 

роста цен на 2023 

год в размере 

1,09. Расходы 

учтены в доле 

65,28 %, 

приходящейся на 

водоотведение 

согласно расчету 

процента 

распределения 

затрат 

организации в 

соответствии с п. 

8.3 Учетной 

политики. 

Организацией 

представлен 

некорректный 

расчет. 

цена 31,88 33,67 1,79 63,27 -29,6 - 

объём 0,17 0,18 0,01 0,3 -0,12 - 

Расходы на 

транспортировку 

воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных 

вод 

1,45 1,51 0,06 0,87 0,64 

Расходы на 

водоотведение 

(водоотведение 

административны

х зданий) 

рассчитаны с 

учетом 

фактических 

объемов воды за 

2021 год и 

планируемых к 

утверждению 

тарифов 

водоснабжение 

на 2023 год для 

ГП Калужской 

области 

«Калугаоблводок

анал»  с учетом 

роста цен на 2023 

год в размере 

1,09. Расходы 

учтены в доле 

65,28 %, 

приходящейся на 
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водоотведение 

согласно расчету 

процента 

распределения 

затрат 

организации в 

соответствии с п. 

8.3 Учетной 

политики. 

Организацией 

представлен 

некорректный 

расчет. 

объем 0,07 0,07 - 0,04 0,03 - 

цена 20,71 21,57 0,86 21,75 -0,18 - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов 

и сборов 

1 135,71 1 145,07 9,36 1 196,85 -51,78 - 

Налог на 

прибыль 
- - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

- - - - - - 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог - - - - - - 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным 

объектом 

- - - - - - 

Транспортный 

налог 
39,1 35,08 -4,02 58,85 -23,77 

Согласно 

справки-расчету 

за 2021 год, 

предоставленном

у организацией и 

декларации по 

транспортному 

налогу. Расходы 

учтены в доле 

65,28 %, 

приходящейся на 

водоотведение 

согласно расчету 

процента 

распределения 

затрат 

организации в 

соответствии с п. 

8.3 Учетной 
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политики 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов 

с фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственн

ых, ремонтных и 

административн

ых расходов 

1 096,61 1 109,99 13,38 1 138 -28,01 

Налог при 

применении УСН 

рассчитан в 

размере 6% от 

доходов. 

Уменьшен на 

50% в 

соответствии с п. 

3.1 ст. 346.21 НК 

РФ 

 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

- - - 16,88 -16,88 - 

Аренда 

имущества 
- - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда 

земельных 

участков 

- - - 16,88 -16,88 

Данные расходы 

исключены, так 

как отсутствует в 

предложении 

организации на 

2023 год. Также 

отсутствует 

фактическое 

подтверждения 

осуществления 

данных расходов.  

При 

установлении 

тарифов на 2019-

2023 годы 

долгосрочного 

периода 

регулирования по 

указанной статье 

организацией 

был представлен 

договор аренды 

земельного 

участка №937/15 

(административн

ое здание на 

Белокирпичной), 

на котором не 

находятся 

объекты 

водоотведения. 

Расходы по - - - - - - 
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сомнительным 

долгам, в 

размере не более 

2% НВВ 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически 

не обоснованные 

доходы прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток 

средств, 

полученный за 

отчётные 

периоды 

регулирования) 

36,53 - -36,53 - - 

Организацией не 

представлен 

расчет в 

соответствии с 

Основами 

ценообразования  

№ 406 и    

обосновывающие 

документы 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных 

сетей 

- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых 

периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не 

учтённые 

органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на 

товары (работы, 

услуги) в 

прошлом 

периоде 

- - - - - - 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация 789,62 - -789,62 2 836,97 -2 836,97 

Расходы на 

амортизацию 

основных средств 

по приобретению 

(созданию) 

которых 

организация не 

понесла 

фактических 

затрат (переданы 

в хозяйственное 

ведение 

постановлением 

городской 
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Управы города 

Калуги) 

исключены на 

основании пункта 

43 Основ 

ценообразования 

№ 406. 

Амортизация 

автотранспорта 

исключена, так 

как в 

соответствии с 

приложением 

2Методических 

указаний № 1746-

э относится к 

производственны

м расходам 

организации." 

Расходы 35 796,47 34 771,3 -1 025,17 36 677,41 -1 906,11 - 

Корректировка 

НВВ 

предыдущего 

периода 

- 86,34 86,34 - 86,34 

Включена 

корректировка 

НВВ за 2021 год 

рассчитанная с в 

соответствии с 

главой 7 

Методических 

указаний. 

Корректировка 

НВВ в связи с 

недостижением 

РО 

утвержденных 

производственно

й программой 

плановых 

значений 

показателей 

надежности и 

качества 

централизованно

й системы 

водоотведения не 

производилась 

ввиду отсутствия 

отклонения 

фактических 

значений этих 

показателей от 

утвержденных 

 

Величина 

сглаживания 

НВВ 

- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
386,01 397,79 11,78 118 279,79 - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные 

нужды, 

386,01 397,79 11,78 118 279,79 

на основании кол 

договора и 

расчета 
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предусмотренны

е коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

пункта 31 

Методических 

указаний 

организации на 

2023 год 

 

Расчётная 

предпринимател

ьская прибыль 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

  

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 36 182,48 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 35 255,43 тыс. руб., отклонение составит  -927,05 

тыс. руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с пп. 6 п. 3 постановления Правительства РФ № 2053   тарифы на 2023 год для 

муниципального унитарного предприятия «Калугаспецавтодор» г. Калуги в следующих 

размерах: 

 

Таблица 8 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     

Водоотведение руб./м3 8,57     

Снижение % 1,7     

 Снижение тарифа обусловлено увеличением планируемых на 2023 год объемов 

сточных вод на 3 % (103 тыс.м3) по сравнению с объемами 2022 года и исключением из НВВ 

организации расходов на амортизация основных средств (п. 43 Основ ценообразования № 

406). 

          Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного предприятия        

«Калугаспецавтодор» г. Калуги вышеуказанные тарифы. 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 224-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия 

«Калугаспецавтодор» г. Калуги на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 95-РК, от 09.11.2020 № 141-РК, 

от 08.11.2021 № 110-РК). 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 87/В-03/1534-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно 

 

 

51. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 11.11.2019 № 152-РК «Об утверждении производственной 
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программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального 

предприятия города Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяйство» на 2020-

2024 годы»  (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 19.10.2020 № 66-РК, от 08.11.2021 № 66-РК (в ред. приказа министерства 

конкурентной политики Калужской области от 29.11.2021 № 243-РК)). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для муниципального предприятия города Обнинска Калужской 

области «Коммунальное хозяйство»  на 2023 год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального предприятия города 

Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяйство»  на 2020-2024 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

муниципальное предприятие города Обнинска 

Калужской области «Коммунальное хозяйство», 

249038, Калужская область, город Обнинск, 

проспект Ленина, 97 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной программы 2020-2024 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   



445 

 

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки 

сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Водоотведение       

 
Планируемый объем 

сточных вод 
тыс. куб.м 72,99 74,07 74,08 74,1 72,99 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей 
Единицы 

измерения 

Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2020   

 Водоотведение   
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 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 552,87 

2021   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 574,27 

2022   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 576,36 

2023   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 751,43 

2024   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 658,15 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2020 2021 2022 2023 2024 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, единым договором 

водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

% 0 0 0 0 0 
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водоотведения (процентов) 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод 

квт*ч/куб.м 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя Ед. Изм. 

2020 год 

к 2019 

году 

2021 год 

к 2020 

году 

2022 год 

к 2021 

году 

2023 год 

к 2022 

году 

2024 год 

к 2023 

году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 

в определенных договором холодного водоснабжения, 

единым договором водоснабжения и водоотведения или 

договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 

холодной воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на 

объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

% 0 0 0 0 0 
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протяженность водопроводной сети в год 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 

на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки сточных 

вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе очистки сточных вод 
% 66,4 100 100 100 100 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 7%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Водоотведение     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 74,07 74,08 -0,01 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

сточных вод 

тыс.руб. 2 574,27 3 037,56 -463,29 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 
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Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2020 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 11.11.2019 № 152-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального предприятия города 

Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяйство» на 2020-2024 годы»  (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 19.10.2020 № 66-РК, 

от 08.11.2021 № 66-РК (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской 

области от 29.11.2021 № 243-РК)). 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно 

 

 

52. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от  11.11.2019 №  153-РК  «Об  установлении долгосрочных 

тарифов  на  водоотведение для  муниципального предприятия города Обнинска 

Калужской области «Коммунальное хозяйство» на  2020-2024 годы» (в ред. приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области от 19.10.2020 № 79-РК, 

от 08.11.2021 № 97-РК); 

     О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 11.11.2019 № 154-РК «Об установлении долгосрочных тарифов 

на водоотведение для муниципального предприятия города Обнинска Калужской 

области «Коммунальное хозяйство» на 2020-2024 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 19.10.2020 № 81-РК, от 08.11.2021 № 98-

РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 
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   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
наименование 

регулируемой организации Полное 

 

муниципальное предприятие города Обнинска Калужской 

области «Коммунальное хозяйство» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024000950005 

ИНН 4025013979 

КПП 402501001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 249038, Калужская область, город Обнинск, проспект Ленина, 97 

Почтовый адрес организации 249038, Калужская область, город Обнинск, проспект Ленина, 97 

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на водоотведение методом индексации на очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 
01.07-

31.12.2023       

Тарифы       

Водоотведение руб./м3 68,33 68,98       
Водоотведение 

(без очистки) руб./м3 8,14 9,00       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства  от 06.05.2022 

№ 134-РК открыто дело № 105/В-03/1507-22 об установлении одноставочных тарифов на 

водоотведение методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Фе68,98дерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в хозяйственном ведении (свидетельство о  регистрации права хозяйственного ведения на 

очистные сооружения и на ливневую канализацию). На территории муниципальной 

промышленной зоны загрязненные ливневые и дренажные воды самотеком попадают через 

КНС на очистные сооружения «Свирь». Очищенные воды самотеком переливаются в 

систему ливневой канализации, протяженностью 1,45 км и сбрасываются в ручей без 

названия – левый приток реки Страдаловка. Организация оказывает услуги в сфере 

водоотведения на территории МО ГО "Город Обнинск" в части ливневых сточных вод. 

Система налогообложения - Общая система налогообложения 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа отсутствует. 

 Тарифы на 2022 год для муниципального предприятия города Обнинска Калужской 

области «Коммунальное хозяйство»  установлены приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 11.11.2019 № 154-РК  «Об установлении долгосрочных 
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тарифов на водоотведение для муниципального предприятия города Обнинска Калужской 

области «Коммунальное хозяйство» на 2020-2024 годы»  (в ред. приказа министерства 

конкурентной политики Калужской области от 19.10.2020 № 81-РК), от 11.11.2019 № 153-РК 

«Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для муниципального 

предприятия города Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяйство» на 2020-2024 

годы»  (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 

19.10.2020 № 79-РК) 

Таблица 2 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Водоотведение руб./м3 68,33 68,33 

Водоотведение 

9без очистки) 
руб./м3 7,92 8,14 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годов

ых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических       

реагентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложе

ние 

организац

ии 

Утвержде

но на 

2023 год 

Корректиро

вка объемов 

оказываемы

х услуг 

Предложен

ие 

экспертной 

группы 

Отклонение 

от 

предложени

я 

организаци

и 

Комментарии 

Водоотведе

ние 

По абонентам 

тыс

. 

м3 

32,86 31,77 1,13 32,9 0,04  

От других 

организаций, 

осуществляющ

их 

водоотведение 

тыс

. 

м3 

- - - - -  

От 

собственных 

абонентов 

тыс

. 

м3 

32,86 31,77 1,13 32,9 0,04  

Производствен

ные нужды 

организации 

тыс

. 

м3 

- - - - -  

От бюджетных 

потребителей 

тыс

. 

м3 

- - - - -  

От населения 

тыс

. 

м3 

- - - - -  

От прочих 

потребителей 

тыс

. 

м3 

32,86 31,77 1,13 32,9 0,04 

Объем рассчитан 

согласно п. 8  

Методических 
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указаний. 

Фактический 

объем 

определяется на 

основании 

заключенных 

договоров. 

Водоотведе

ние (без 

очистки)  

По абонентам  41,22 41,22 - 41,2 -0,02  

От других 

организаций, 

осуществляющи

х водоотведение 

 - - - - -  

От собственных 

абонентов 
 41,22 41,22 - 41,2 -0,02  

Производственн

ые нужды 

организации 

 - - - - -  

От бюджетных 

потребителей 
 - - - - -  

От населения  - - - - -  

От прочих 

потребителей 
 41,22 41,22 - 41,2 -0,02 

Объем рассчитан 

согласно п. 8  

Методических 

указаний. 

Фактический 

объем 

определяется на 

основании 

заключенных 

договоров. 

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень 

потерь воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Водоотведение 2020 642,25 - - - 0,81 

2021 - 1 - - 0,81 

2022 - 1 - - 0,81 

2023 - 1 - - 0,81 

2024 - 1 - - 0,81 

Водоотведение 

(без очистки) 

2020 183,78 - - - - 

2021 - 1 - - - 

2022 - 1 - - - 

2023 - 1 - - - 

2024 - 1 - - - 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. 
Факт 2021 

год 

План 2023 

год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 
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Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных 

договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и 

водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем 

водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 

квт*ч/куб.

м 
0,81 0,81 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         
Индекс цен на холодную воду и 

водоотведение 
1,09         

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в 2023 году составит 2 609,19 тыс. руб.  

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 
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 Экспертная группа предлагает увеличить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на 2023 год на сумму 142,24 тыс. руб.  

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 2 751,43 тыс. руб.  

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, 

тыс. руб. 

Данные экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Утвержден

о 

Корректиро

вка НВВ 

Текущие 1 384 1 367,05 -16,95 1 438,69 -71,64 - 

Операционные 708,75 713,78 5,03 688,88 24,9 

Операционные 

расходы 

скорректирован

ы на основании 

пункта 90 

Методических 

указаний,  с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в том 

числе индекса 

потребительских 

цен - 1,06 и 

установленного 

индекса 

эффективности 

операционных 

расходов - 1 

Производственные 

расходы 
626,76 629,67 2,91 607,72 21,95 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

- - - - - - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-

смазочные 

материалы 

- - - - - - 

Материалы и 

малоценные 

основные средства 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателя

ми, связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем либо 

объектов в составе 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды основного 

производственног

485,96 496,27 10,31 478,98 17,29 - 



455 

 

о персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

Расходы на оплату 

труда 

производственног

о персонала 

372,39 380,29 7,9 367,05 13,24 - 

Численность 

(среднесписочная)

, принятая для 

расчёта 

1 1 - 1,28 -0,28 - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственног

о персонала 

31 032,5 31 690,83 658,33 23 896,48 7 794,35 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственног

о персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

112,46 115,98 3,52 111,93 4,05 - 

Расходы на уплату 

процентов по 

займам и кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйственн

ые расходы 
11,13 - -11,13 - - - 

расходы на охрану 

труда 
- - - - - - 

прочие 11,13 - -11,13 - - - 

Прочие 

производственные 

расходы 

129,66 133,4 3,74 128,74 4,66 - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по 

обращению с 

осадком сточных 

вод 

- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательных 

материалов, 

запасных частей 

12,64 13 0,36 12,55 0,45 - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

66,09 - -66,09 - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственног

о контроля 

качества воды, 

состава и свойств 

сточных вод 

50,94 120,4 69,46 116,19 4,21 - 

Ремонтные - - - - - - 
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расходы 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или 

водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочная)

, принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные 

нужды ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Административны

е расходы 
81,99 84,11 2,12 81,17 2,94 - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

- - - - - - 

услуги связи и 

интернет 
- - - - - - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационные 

услуги 
- - - - - - 
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услуги по 

вневедомственной 

охране объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационные 

услуги 
- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

81,99 84,11 2,12 81,17 2,94 - 

Расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

62,83 64,45 1,62 62,2 2,25 - 

Численность 

(среднесписочная)

, принятая для 

расчёта 

0,1 0,1 - 0,1 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административно-

управленческого 

персонала 

52 358,33 53 708,33 1 350 51 833,33 1 875 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

18,97 19,66 0,69 18,97 0,69 - 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение 

персонала 
- - - - - - 

Страхование 

производственных 

объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административные 

расходы 

- - - - - - 
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Расходы на 

амортизацию 

непроизводственн

ых активов 

- - - - - - 

Расходы по охране 

объектов и 

территорий 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

177,4 189,28 11,88 171,68 17,6 

Расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

скорректирован

ы с учетом 

установленного 

удельного 

расхода 

электроэнергии, 

фактической 

средней цены на 

электроэнергию 

за 2021 год  и 

планируемого 

роста цен на 

2022 год в 

размере 1,047 и 

на 2023 год в 

размере 1,09 

Неподконтрольны

е 
497,85 463,99 -33,86 578,13 -114,14 - 

Расходы на оплату 

товаров (услуг, 

работ), 

приобретаемых у 

других 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые 

виды деятельности 

- - - - - - 

Расходы на 

тепловую энергию 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 
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Расходы на 

транспортировку 

воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных 

вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

395,49 395,49 - 513,2 -117,71 - 

Налог на прибыль - - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

395,49 395,49 - 513,2 -117,71 

Налог на 

имущество 

организации 

рассчитан в 

соответствии с 

главой 3 НК РФ 

исходя из 

планируемой 

остаточной 

стоимости 

основных 

средств на 

организации на 

2023 год 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог - - - - - - 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным объектом 

- - - - - - 

Транспортный 

налог 
- - - - - - 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и - - - - - - 



460 

 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственных

, ремонтных и 

административны

х расходов 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

64,78 68,5 3,72 64,93 3,57 - 

Аренда имущества - - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда земельных 

участков 
64,78 68,5 3,72 64,93 3,57 

На основании 

зарегистрирован

ного договора 

аренды 

земельного 

участка от 

26.12.2014 № А-

113-2014 (под 

очистными 

сооружениями), 

расчета 

арендной платы 

на 2021 год, 

представленного 

администрации 

г. Обнинска с 

учетом ИПЦ на 

2022 год в 

размере 1,043 и 

на 2023 год в 

размере 1,09. 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в размере 

не более 2% НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически не 

обоснованные 

доходы прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток средств, 

полученный за 

отчётные периоды 

регулирования) 

- - - - - - 

Расходы на 

обслуживание 
- - - - - - 
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бесхозяйных сетей 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых 

периодов 

37,59 - -37,59 - - 

Отсутствуют 

обосновывающи

е документы 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не 

учтённые органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на товары 

(работы, услуги) в 

прошлом периоде 

- - - - - - 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на уплату 

процентов по 

займам и кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация 1 225,2 1 225,23 0,03 1 225,23 - 

Амортизация 

основных 

средств 

скорректирована 

с учетом 

максимальных 

сроков 

полезного 

использования 

основных 

средств, 

установленных 

Постановлением 

Правительства 

РФ от 01.01.2002 

N 1 "О 

Классификации 

основных 

средств, 

включаемых в 

амортизационны

е группы" 

пропорциональн

о доле объемов 

водоотведения и 

водоотведения 

без очистки 

сточных вод (в 

части объекта 

основных 

средств 

«ливневая 

канализация»). 

Расходы 2 609,19 2 592,28 -16,91 2 663,92 -71,64 - 

Корректировка 

НВВ предыдущего 

периода 

- 159,15 159,15 -36 195,15 

В части тарифа 

на 

водоотведение с 

очисткой 

сточных вод 

включена 

корректировка 
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НВВ за 2021 год 

с в соответствии 

с главой 7 

Методических 

указаний. В 

части тарифа на 

водоотведение 

без очистки 

сточных вод 

корректировка 

НВВ за 2021 год 

в размере 41,15 

тыс. руб   будет 

учтена в 

следующих 

периодах 

регулирования. 

Корректировка 

НВВ в связи с 

недостижением 

РО 

утвержденных 

производственно

й программой 

плановых 

значений 

показателей 

надежности и 

качества 

централизованно

й системы 

водоотведения 

не 

производилась 

ввиду отсутствия 

отклонения 

фактических 

значений этих 

показателей от 

утвержденных 

Величина 

сглаживания НВВ 
- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
- - - - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

пункта 31 

Методических 

указаний 

- - - - - - 

Расчётная 

предпринимательс

кая прибыль 

гарантирующей 

- - - - - - 
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организации 

 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 2 609,19 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 2 751,43 тыс. руб., отклонение составит  142,24 тыс. 

руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с пп. 6 п. 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 2023 год для 

муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Коммунальное 

хозяйство» в следующих размерах: 

 

Таблица 8 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     

Водоотведение руб./м3 72,36     

Рост % 105,9     
Водоотведение 

(без очистки) 
руб./м3 9,00     

Рост % 110,57     

 Рост тарифа на водоотведение без очистки сточных вод обусловлен исключением из 

затрат отрицательной корректировки НВВ за предыдущие периоды регулирования, 

включенной в тариф на 2022 год. 

  Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации изложена в 

экспертном заключении и приложениях к нему. 

  

             Предлагается комиссии установить для муниципального предприятия города               

Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяйство»  вышеуказанные тарифы. 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от  11.11.2019 №  153-РК  «Об  установлении долгосрочных 

тарифов  на  водоотведение для  муниципального предприятия города Обнинска Калужской 

области «Коммунальное хозяйство» на  2020-2024 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 19.10.2020 № 79-РК, от 08.11.2021 № 97-РК); 

2. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от  11.11.2019 № 154-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов  на  водоотведение для муниципального предприятия города Обнинска Калужской 

области «Коммунальное хозяйство» на 2020-2024 годы»  (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 19.10.2020 № 81-РК, от 08.11.2021 № 98-РК); 
3. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

водоотведение на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 105/В-03/1507-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно 
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53. Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения 

и (или) водоотведения для муниципального бюджетного учреждения «Управление 

благоустройством» на 2023 год. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 14.11.2022 № 2053 «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается: утвердить и ввести в действие с 01.12.2022 для муниципального бюджетного 

учреждения «Управление благоустройством» на 2023 год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального бюджетного учреждения 

«Управление благоустройством» на 2023 год 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Управление благоустройством», 249080, область 

Калужская, район Малоярославецкий, село 

Детчино, улица Матросова, 3 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики 

Калужской области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

 

Период реализации производственной программы 2023 год 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 
Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 
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тыс. руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 
Показатели производственной 

деятельности 
Единицы измерения 2023 год 

1 2 3 4 

Транспортировка сточных вод   

 
Планируемый объем сточных 

вод 
тыс. куб.м 67,7 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей Единицы измерения 
Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2023   

 Транспортировка сточных вод   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 833,14 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. План 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения 

в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% - 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% - 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, единым договором 

водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения 

ед./км - 
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обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность водопроводной сети в год 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км - 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% - 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения 

(процентов) 

% - 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% - 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% - 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м - 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м - 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м - 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод 

квт*ч/куб.м - 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности деятельности не приводится в связи с отсутствием изменения плановых 

значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности в течение 

срока действия производственной программы. Расходы на реализацию производственной 

программы 2023 года увеличились на 32%. 

                

Раздел VII 
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Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Транспортировка сточных вод     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 90,34 67,7 22,64 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

сточных вод 

тыс.руб. 641,85 708,23 -66,38 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб.    

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды 

и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб.    

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб.    

Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания 

абонентов 
  

Не планировались тыс.руб.    

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

Транспортировка стоков ГО   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Техническая вода   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Транспортировка воды   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Транспортировка сточных вод   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

         Комиссии предлагается признать утратившим силу приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 08.11.2022 № 83-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального бюджетного 

учреждения «Управление благоустройством» на 2022 год». 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 
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 1. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенную 

производственную программу в сфере водоснабжения и (или) водоотведения 

для муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройством» на 2023 год; 

2. Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 08.11.2022 № 83-РК «Об утверждении производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального бюджетного учреждения 

«Управление благоустройством» на 2022 год».  
 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

54. Об установлении тарифа на транспортировку сточных вод 

для муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройством» на 2023 

год. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  «Управление 

благоустройством» 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1184027000404 

ИНН 4011031142 

КПП 401101001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249080, область Калужская, район Малоярославецкий, село 

Детчино, улица Матросова, 3 

Почтовый адрес организации 
249080, область Калужская, район Малоярославецкий, село 

Детчино, улица Матросова, 3 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройством» (далее - 

транзитная организация) представило в министерство конкурентной политики Калужской 

области предложение для установления одноставочных тарифов на транспортировку 

сточных вод на 2023 год  в следующих размерах: 

 

Таблица 1 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Транспортировка сточных вод руб./м3 11,19 13,20 

 Действующие тарифы  установлены приказом министерства конкурентной политики 

Калужской области от 08.11.2022 № 118-РК «Об установлении тарифа на транспортировку 

сточных вод для муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройством» 

на 2022 год» для  муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройством» 

на 2022 год: 

Таблица 2 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов     

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022     

Тарифы     

Транспортировка сточных вод руб./м3 7,31 11,19     
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В соответствии с пунктом  3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»,  (далее – постановление Правительства РФ           № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

Организация оказывает услуги на территории МО ГП «Поселок Детчино». 

Организация не является гарантирующей в сфере водоотведения.  Статусом гарантирующей 

организации в МО СП «Поселок Детчино» наделено ГП КО «Калугаоблводоканал» 

(постановление администрации МО СП «Поселок Детчино» от 22.06.2020 № 103 «Об 

исключении МБУ «Управление благоустройством» из реестра Единой гарантирующей 

организации по водоотведению от жителей и юридических лиц села Детчино по улицам: 

Московская, Первомайская, Калинина». Организацией заключен договор на 

транспортировку сточных вод от 24.02.2022 № Т/2162-ЕД с ГП «Калугаоблводоканал» (далее 

– гарантирующая организация). 

 Сведения о соответствии транзитной организации установленным критериям представлены 

в приложении к экспертному заключению. 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности (канализационные сети и 

канализационная насосная станция) находится у организации  на праве оперативного 

управления (постановление поселковой администрации СП «Поселок Детчино» 

Малоярославецкого района Калужской области от 27.04.2018 № 111, договор о закреплении 

муниципального имущества на праве оперативного управления за МБУ «Управление 

благоустройством» от 27.04.2018 № 1/оп/2018, акт приема-передачи к договору от 

27.04.2018, выписка из Единого  государственного реестра недвижимости). 

  Транзитная организация соответствует критериям отнесения к транзитным 

организациям водоснабжения и водоотведения, установленным правилами холодного 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 29.07.2013 № 644 (соответствует 

подпунктам «а-г» пункта 45 (1) вышеуказанных правил) (смотри приложение к экспертному 

заключению).Утвержденная в соответствии с действующим законодательством 

инвестиционная программа у транзитной организации отсутствует. 

 Расчет тарифов методом сравнения аналогов произведен в соответствии с разделом V 

Методических указаний. При установлении тарифов с применением метода сравнения 

аналогов величина необходимой валовой выручки транзитной организации на 2023 год 

определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации  в 

централизованных системах сточных вод и протяженности сети регулируемой организации и 

рассчитывается по формулам: 

HBB in=(УТРi+А норм,ni)*L ni, 

УТРi=ТР tp,го(i-2) / L го(i-2)*(1+ИПЦ (i-1) *(1+ИПЦi), 

где: i = 2023 год, 

HBB in - необходимая валовая выручка, установленная на год i в отношении n-ной 

регулируемой организации, тыс. руб.; 

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр 

протяженности сточных вод, определенной в сопоставимых величинах, планируемые на год 

i, тыс. руб./усл. км; 

Lni - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой 

организации, используемой для транспортировки сточных вод абонентам гарантирующей 

организации, определенная в сопоставимых величинах, на год i, усл. км; 

А норм,ni - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) 

системы (систем) сточных вод, в расчете на километр протяженности сточных вод, 
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определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в отношении n-ной 

регулируемой организации, тыс. руб./усл. км; 

А ni - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы 

сточных вод, в расчете на километр протяженности сточных вод, определенной в 

сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км; 

ТР tp,го(i-2) - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид 

деятельности по сточных вод или на технологический процесс транспортировки холодной 

воды (сточных вод) в составе деятельности по сточных вод, в году (i-2).; 

L го(i-2) - протяженность сточных вод сети гарантирующей организации, используемой для 

сточных вод, определенная в сопоставимых величинах, в году (i-2), усл. км.. 

Протяженность сточных вод регулируемой организации определяется в сопоставимых 

величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку 

сети диаметром 500 мм по формулам: 

Li=Σd Ld,i * Kd,  Kd=Sd/S500, 

где: 

Li - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, 

км; 

Ld,i - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км; 

Ld - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе 

водоснабжения (водоотведения), км; 

Kd - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их 

диаметра d; 

Sd - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км; 

S500 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км. 

 

 

 1. Определение протяженности сетей гарантирующей организации в сопоставимых 

величинах, км. 

 Протяженность канализационных сетей гарантирующей организации в сопоставимых 

величинах, определена по данным, предоставленным гарантирующей организацией и  

составила 829,360 км. 

 При расчете протяженности канализационных сетей гарантирующей организации в 

сопоставимых величинах использовались укрупненные нормативы цены строительства, 

утвержденные приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ: от 28 марта 2022 г. № 203/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены 

строительства» и локально-сметные расчеты гарантирующей организации. 

 2. Определение протяженности сетей транзитной организации в сопоставимых 

величинах, км. 

 Протяженность канализационных сетей транзитной организации в сопоставимых 

величинах, определена по данным, предоставленным транзитной организацией, и  составила 

1,540 км. 

 Протяженность сетей определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку 

которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм. 

 При расчете протяженности канализационных сетей транзитной организации в 

сопоставимых величинах использовались укрупненные нормативы цены строительства, 

утвержденные приказами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ: от 28 марта 2022 г. № 203/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены 

строительства» и от 28 августа 2014 г. № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных 

нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов 
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непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры», а также локально-

сметные расчеты гарантирующей организации. 

 3. Определение текущих расходов гарантирующей организации, отнесенных на вид 

деятельности Транспортировка сточных вод. 

 3.1 Определение текущих расходов гарантирующей организации, отнесенных на вид 

деятельности  Транспортировка сточных вод. 

 Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по 

Транспортировка сточных вод, определены на основании  представленных обосновывающих 

материалов, по фактическим данным гарантирующей организации за 2021 год с  учетом 

индексов потребительских цен на 2022 год в размере 1,139 и на 2023 год в размере 1,06 (в 

соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов),  и составляют  448 683,83 тыс. руб..  

 3.2. Определение удельного размера текущих расходов гарантирующей организации, 

отнесенных на вид деятельности Транспортировка сточных вод. 

 Размер  удельных текущих расходов определяется по формуле (2.1) Методических 

указаний 

УТР=ТРтр,го/Lго, (2.1) 

 Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности 

Транспортировка сточных вод, составляют  448 683,83 тыс. руб. Текущие расходы по 

полугодиям определены исходя из годовых значений. 

 Протяженность канализационных сетей гарантирующей организации в сопоставимых 

величинах составила 829,360 км. 

 Размер удельных текущих расходов составляет: 

 -  УТР( год): 448 683,83 тыс.руб.: 829,36 км = 541,0 тыс.руб./км. 

 4. Определение нормативного уровня расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов. 

 Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов определен экспертной группой в соответствии с формулой 2.2 Методических 

указаний: 

Анорм n i={An i, 15%  УТРi}, (2.2) 

 где: 

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр 

протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых 

величинах, планируемые на год i, тыс. руб./усл. км; 

Анорм,n i - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) 

системы (систем) водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для 

транспортировки воды (сточных вод), в расчете на километр протяженности водопроводной 

(канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в 

отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб./усл. км; 

An i - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных 

вод), определенная в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) 

сети, определенной в сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км. 

 An i  = 0, так как транзитная организация не осуществляет начисление амортизации  

по объектам водоотведения  (полностью самортизированы) 

Таким образом, Анорм,n i нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств 

и нематериальных активов равен  0. 

 На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает учесть в расчете 

тарифов уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в 

размере 0 % от удельной НВВ что составляет 0 тыс.руб./км. 
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 5. Определение необходимой валовой выручки транзитной организации по услугам 

Транспортировка сточных вод. 

Таблица 3 

№ Показатель Ед.изм. 
2023 год  

 

1. Удельные  текущие расходы гарантирующей организации тыс.руб./км 541,0 

2. 
Нормативный уровень расходов на амортизацию (0% от 

НВВ) 
тыс.руб./км 0 

3. 
Протяженность сетей транзитной  организации в 

сопоставимых величинах 
км 1,540 

4. НВВ транзитной организации тыс.руб. 833,14 

 Необходимая валовая выручка транзитной организации на 2023 год составляет 833,14 

тыс. руб. 

 6. Объем оказываемых услуг  транспортировку сточных вод. 

 Объем оказываемых услуг определен в соответствии с разделом Методических 

указаний на основании фактических данных, в том числе: 

Таблица 4 

Вид тарифа 

Наименование статьи Ед. изм 
Предложение 

организации 

Утверждено 

на 2023 

Отклонение от 

предложения 

организации 

Комментарии 

По абонентам тыс. м3 64,8 67,7 2,9 

Объемы 

реализации  

рассчитаны 

согласно разделу II 

Методических 

указаний (с учетом 

факта за 2021 год, 

подтвержден 

гарантирующей 

организацией). 

Динамика за три 

предыдущих года 

при расчете не 

учитывалась, так 

как организация не 

осуществляла 

регулируемую 

деятельность в 

части 

транспортировки 

сточных вод в 2019 

году и большую 

часть 2020 года). 

От других 

организаций, 

осуществляющих 

водоотведение 

тыс. м3 64,8 67,7 2,9  

Производственные 

нужды организации 
тыс. м3 - - -  

Производственные 

нужды организации 
тыс.м3 - - -  

Прочим 

потребителям 
тыс. м3 - - -  

 7. Расчет тарифов на  транспортировку сточных вод на 2023 год. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 

2023 год для муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройством» в 

следующих размерах: 



473 

 

Таблица 5 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 

Период действия тарифов 

01.01-31.12.2023 

 

Тарифы 

Транспортировка сточных вод руб./м3 12,31 

Рост % 110,01 

 Рост тарифа   на   2023 год   для   транзитной   организации на 110,01 % обусловлен   п

рименением при расчете тарифов планируемого уровня ИПЦ за 2022 год в размере          113,

9% согласно Прогнозу,  увеличением удельных текущих расходов гарантирующей     организ

ации в 2021 году, изменением  укрупненных нормативов цены строительства     в 2022 году. 

 Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики Калужской 

области от 08.11.2021 № 118-РК «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод

 для муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройством» на  2022        

год». 

 Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном

 заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для муниципального бюджетного учреждения        

  «Управление благоустройством» вышеуказанные тарифы. 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 1. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенную 

производственную программу в сфере водоснабжения и (или) водоотведения 

для муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройством» на 2023 год; 

2. Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 08.11.2022 № 83-РК «Об утверждении производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального бюджетного учреждения 

«Управление благоустройством» на 2022 год».  
 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 48/В-03/1416-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

55. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 10.12.2018 № 330-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для  открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (Брянский территориальный участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги») на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 18.11.2019 № 197-РК, от 23.11.2020 № 242-РК, 

от 15.11.2021 № 147-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Виды топлив: Природный газ 

     Мазут 
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 Основные сведения о теплоснабжающей организации ОАО «Российские железные 

дороги» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Полное наименование 

регулируемой организации 

 

ОАО «Российские железные дороги» (Брянский территориальный 

участок Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного 

подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - 

филиала ОАО «Российские железные дороги») 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1037739877295 

ИНН 7708503727 

КПП 770801001 

Применяемая система 

налогообложения 
Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 

Почтовый адрес организации 105066, г. Москва, Тупик Ольховский, 8 «а» 

              

1. Корректировка тарифов на тепловую энергию  на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 годы для открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (Брянский территориальный участок 

Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги») По системе теплоснабжения котельной, расположенной по адресу ст. 

Сухиничи-Главные, территория локомотивного депо (ТЧР-47) 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 

2023 5 210,75 36 944,25 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 10.12.2018 № 330-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

- свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2014 40 КЛ № 718041. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 
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2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета указанных 

регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и на 2023 

год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Мазут  1,06 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) - 

Индекс изменения количества активов (передача) - 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой 

энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии 1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 В связи с отсутствием данных в актуализированной схеме теплоснабжения 

муниципального образования данных об объеме полезного отпуска на 2023 год, а также с 

учетом соблюдения баланса экономических интересов ТСО и потребителей планируемый 

объем полезного отпуска принят на уровне плана 2022 года. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной котельной. 

Таблица 3 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых государственное регулирование 

прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 

Котельные, 

не учтенные в 
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тарифах 

1 2 3 

Котельная ст. Сухиничи-Главные ТЧр-47 г. Сухиничи 

территория локомотивного депо 
нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона  

«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на 

первый год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 

норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 179,8 не утвержден 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из фактических цен на мазут, согласно 

приложенным счетам фактурам. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактической цены второго 

полугодия 2022 года по счетам-фактурам. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

прибыль ТСО не планируется. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 
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разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

8 858,11 тыс. руб. (недополученный доход). Остаток корректировки, рассчитанной ранее по 

2020 году, составляет 431,05 тыс. руб. (недополученный доход). Экспертами будет 

рассмотрена возможность включения корректировки по 2020 и 2021 годам в последующие 

периоды регулирования.  

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Коммент

арии 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Переда

ча 

Производ

ство 
Всего 

Переда

ча 

Производс

тво 
Всего 

16 НВВ - 36 944,25 36 944,25 
2 519,3

1 
21 579,05 

24 098,

36 

12 845,8

9 
 

18 Итого расходов - 36 944,25 36 944,25 
2 519,3

1 
21 579,05 

24 098,

36 

12 845,8

9 
 

20 
Итого расходов (без налога на 

прибыль) 
- 36 944,25 36 944,25 

2 519,3

1 
21 579,05 

24 098,

36 

12 845,8

9 
 

21 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки (перевозки) 

(топливо на технологические 

цели) 

- 18 093,4 18 093,4 0 15 257,97 
15 257,

97 
2 835,43 

С учетом 

соблюде

ния 

баланса 

экономи

ческих 

интересо

в 

теплосна

бжающе

й 

организа

ции и 

интересо

в 

потребит

елей 

22 Энергия, в том числе - 955,24 955,24 0 1 068,21 
1 068,2

1 
-112,97 

ТСО 

занижена 

цена эл. 

энергии 

25 Затраты на оплату труда - 9 094,71 9 094,71 1 923,9 3 224,16 
5 148,0

5 
3 946,66 

С учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

26 
Отчисления на социальные 

нужды 
- 2 764,79 2 764,79 584,86 980,14 

1 565,0

1 
1 199,78 

С учётом 

принятог

о 
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эксперта

ми фонда 

оплаты 

труда и 

отчислен

ий в 

размере 

30,4 % от 

ФОТа 

27 Холодная вода - 730,25 730,25 0 167,27 167,27 562,98 

ТСО 

завышен 

объем 

питьевой 

воды 

30 
Расходы на приобретение сырья 

и материалов 
- 561,18 561,18 0 179,71 179,71 381,47 

С учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

32 

Расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

- 3 195,4 3 195,4 0 0 0 3 195,4  

33 

Расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, 

включая: 

- 830,48 830,48 0 1,23 1,23 829,25 

С учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

34 
Расходы на служебные 

командировки 
- 3,5 3,5 0 0 0 3,5  

35 Расходы на обучение персонала - 2,19 2,19 0 0 0 2,19  

43 

Расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

- 34,24 34,24 0 34,05 34,05 0,19 

Исходя 

из факта 

2021 

года 

45 
Амортизация основных средств 

и нематериальных активов 
- 678,86 678,86 10,55 666,31 676,86 2 

Исходя 

из 

приложе

нной 

амортиза

ционной 

ведомост

и 

 Сумма снижения - - - - - - 
12 845,8

9 
 

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 12 845,89 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды котельной 0,23  
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Процент потерь на собственные нужды 2,5 Принято на уровне, учтенном в действующем тарифе 

Потери тепловой энергии в сети 0,49  

Процент потерь тепловой энергии в 

тепловых сетях 
5,26 Принято на уровне, учтенном в действующем тарифе 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
9,23  

Отпуск с коллекторов 9  

Полезный отпуск тепловой энергии 8,52 

С учетом соблюдения баланса экономических 

интересов ТСО и потребителей принят на уровне 

плана 2021 года 

Полезный отпуск на нужды ТСО 6,98  

Население 1,53 
Определен в соответствии с пунктом 22(1) Основ 

ценообразования № 1075. 

Отопление 1,53  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 24 098,36   

в том числе в части передачи тепловой энергии 2 519,31   

Рост относительно предыдущего периода, % 108,99   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 8,52   

Рост относительно предыдущего периода, % 100   

Тариф, руб./Гкал 2 830,11   

в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал 295,87   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 108,99   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (Брянский территориальный участок 

Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги») на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 

2019 - 2023 годы составили: 

              

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  
ОАО «Российские 

железные дороги» 

(Брянский 

территориальный 

участок Московской 

дирекции по 

тепловодоснабжению 

- структурного 

подразделения 

Центральной 

дирекции по 

тепловодоснабжению 

- филиала открытого 

акционерного 

общества 

«Российские 

железные дороги») 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  
одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2830,11 - - - - -  

Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
3396,13 - - - - - 

 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об  
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особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 108,99%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагается комиссии установить для открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (Брянский территориальный участок Московской дирекции 

по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги») вышеуказанные тарифы. 

              

2. Корректировка тарифов на тепловую энергию  на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 годы для открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (Брянский территориальный участок 

Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги») По системам теплоснабжения котельных, расположенных по адресу ст. 

Сухиничи-Главные ул. Железнодорожная, 36 (больница) и ул. Железнодорожная, 30 (ПЧ-48) 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

              

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 

2023 3 712,66 14 033,86 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 10.12.2018 № 330-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - Котельная ст. Сухиничи-Главные ПЧ-48, котельная ст. Сухиничи-Главные 

(больница) свидетельство о государственной регистрации права от 11.12.2012 40 КЛ  

№ 424381. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

         При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 
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теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки  

по статьям затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 8 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

  

 В связи с отсутствием данных по объему полезного отпуска, в актуализированной 

схеме теплоснабжения на 2023 год экспертами принимается в расчет снижение полезного 

отпуска, исходя из динамики фактических данных. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии две котельных. 

Таблица 9 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых государственное регулирование 

прекращено 

Котельные, учтенные в 

расчете тарифов 

Котельные, не 

учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

1. Котельная ст. Сухиничи-Главные ПЧ-48  нет нет 
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2. Котельная ст. Сухиничи-Главные больница 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 10 
норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 173,75 не утвержден 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактической цены второго 

полугодия 2022 года по счетам-фактурам. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

прибыль ТСО не планируется. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях  

и включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 
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соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

28,86 тыс. руб. (избыток средств). Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой 

выручки на 2023 год корректировка в сумме 28,86 тыс. руб. (избыток средств), а также часть 

корректировки, рассчитанной ранее по 2020 году в сумме 12 тыс. руб. (недополученный 

доход). Экспертами будет рассмотрена возможность включения оставшейся суммы 

корректировки, рассчитанной по 2020 году в сумме 2 033,08 тыс. руб. (недополученный 

доход) в последующие периоду регулирования. 

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере 12 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 11 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Коммент

арии 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Переда

ча 

Производс

тво 
Всего 

Переда

ча 

Произво

дство 
Всего 

16 НВВ - 14 033,86 
14 033,8

6 

1 068,8

6 
7 986,75 9 055,61 4 978,25  

18 Итого расходов - 14 033,86 
14 033,8

6 

1 068,8

6 
7 974,75 9 043,61 4 990,25  

20 
Итого расходов (без налога на 

прибыль) 
- 14 033,86 

14 033,8

6 

1 068,8

6 
7 974,75 9 043,61 4 990,25  

21 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки (перевозки) 

(топливо на технологические 

цели) 

- 5 318,35 5 318,35 0 4 204,89 4 204,89 1 113,46 

ТСО 

завышен 

объем 

газа 

22 Энергия, в том числе - 736,6 736,6 0 416,44 416,44 320,16 

ТСО 

завышен 

объем эл. 

энергии 

25 Затраты на оплату труда - 3 354,9 3 354,9 789,04 1 201,63 1 990,67 1 364,23 

С учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

26 
Отчисления на социальные 

нужды 
- 1 013,18 1 013,18 239,87 365,3 605,16 408,02 

С учётом 

принятог

о 

эксперта

ми фонда 

оплаты 

труда и 

отчислен

ий в 

размере 

30,4 % от 
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ФОТа 

27 Холодная вода - 31,22 31,22 0 83,08 83,08 -51,86 

ТСО 

занижен 

объем 

питьевой 

воды 

28 Водоотведение - 1,81 1,81 0 0 0 1,81 

В связи с 

отсутств

ием 

экономи

ческого 

обоснова

ния 

30 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
- 167,31 167,31 39,95 70,62 110,57 56,74 

С учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

32 

Расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

- 2 041,47 2 041,47 0 370,02 370,02 1 671,45 

38 Прочие операционные расходы - 27,16 27,16 0 29,43 29,43 -2,27 

43 

Расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

- 284,99 284,99 0 176,45 176,45 108,54  

45 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

- 1 056,89 1 056,89 0 1 056,89 1 056,89 0 

Исходя 

из факта 

2021 

года 

51 

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических 

значений параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при установлении 

тарифов 

- - - 0 12 12 -12 

Эксперта

ми 

принима

ется 

корректи

ровка, 

рассчита

нная по 

2021 

году в 

размере 

28,86 

тыс. руб. 

(избыток 

средств), 

а также 

часть 

рассчита

нной 

ранее 

корректи

ровки по 

2020 

году в 

размере 

12 тыс. 

руб. 

(недопол

ученный 

доход). 

Эксперта

ми будет 
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рассмотр

ена 

возможн

ость 

включен

ия 

оставшей

ся сумма 

корректи

ровки 2 

033,08 

тыс. руб. 

(недопол

ученный 

доход) в 

последу

ющие 

периоды 

регулиро

вания 

 Сумма снижения - - - - - - 4 978,25  

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 4 978,25 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 12 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды котельной 0,05  

Процент потерь на собственные нужды 1,4 

С учетом уровня (1,4 %) потерь, принятого при 

расчете первого года долгосрочного периода 

регулирования 

Потери тепловой энергии в сети 0,27  

Процент потерь тепловой энергии в тепловых 

сетях 
7,27 

С учетом уровня (7,27 %) потерь, принятого при 

расчете первого года долгосрочного периода 

регулирования 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
3,67  

Отпуск с коллекторов 3,62  

Полезный отпуск тепловой энергии 3,35 

В связи с отсутствием данных по объему полезного 

отпуска, в актуализированной схеме теплоснабжения 

на 2023 год экспертами принимается в расчет 

снижение полезного отпуска, исходя из динамики 

фактических данных 

Полезный отпуск на нужды ТСО 2,57  

Бюджетные потребители 0,09  

Население 0,21 
Определен в соответствии с пунктом 22(1) Основ 

ценообразования № 1075 

Отопление 0,21  

Прочие потребители 0,48  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 13 

Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 9 055,61   

в том числе в части передачи тепловой энергии 1 068,86   

Рост относительно предыдущего периода, % 103,7   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 3,35   

Рост относительно предыдущего периода, % 95,14   

Тариф, руб./Гкал 2 703,17   
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в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал 319,06   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 109   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (Брянский территориальный участок 

Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги») на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 

2019 - 2023 годы составили: 

              

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

ОАО «Российские 

железные дороги» 

(Брянский 

территориальный 

участок Московской 

дирекции по 

тепловодоснабжению - 

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению 

- филиала открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги») 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-

31.12 

2023* 

2703,17 - - - - - 

 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-

31.12 

2023* 

3243,80 - - - - - 

 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года.  

 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов и снижением полезного 

отпуска. 

  

 Предлагается комиссии установить для открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (Брянский территориальный участок Московской дирекции 

по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги») вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 10.12.2018 № 330-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для  открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (Брянский территориальный участок Московской дирекции 

по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги») на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от 18.11.2019 № 197-РК, от 23.11.2020 № 242-РК, от 15.11.2021 № 147-

РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

тепловую энергию (мощность) для  открытого акционерного общества «Российские 
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железные дороги» (Брянский территориальный участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги») на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 178/Т-03/1435-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

56. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 255-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (Московско-Смоленский территориальный участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги») на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 11.11.2019 № 128-РК, от 09.11.2020 № 124-РК, 

от 15.11.2021 № 146-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации ОАО «Российские железные 

дороги» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Полное наименование 

регулируемой организации 

 

ОАО «Российские железные дороги» (Московско-Смоленский 

территориальный участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1037739877295 

ИНН 7708503727 

КПП 770801001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 

Почтовый адрес организации 105066, г. Москва, Тупик Ольховский, 8 «а» 

              

1. Корректировка тарифов на тепловую энергию  на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 годы для открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (Московско-Смоленский 

территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению- структурного 

подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») По 

системе теплоснабжения, расположенной на территории поселка Железнодорожный МО 

«Город Калуга» 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 
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передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 

2023 2 398,67 23 986,73 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 03.12.2018 № 255-РК на период 2019 - 2023 годов. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии  

с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - Свидетельство о государственной регистрации права от 09.02.2010 АА 000240. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

         При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 
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Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
100 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 В связи с отсутствием данных в актуализированной схеме теплоснабжения г. Калуги 

на 2023 год объем планового полезного отпуска принят с учетом поэтапного снижения 

исходя из динамики, сложившейся за 3 года. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной котельной. 

Таблица 3 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых государственное регулирование 

прекращено 

Котельные, учтенные в 

расчете тарифов 

Котельные, не 

учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

Котельная ст. Калуга-1, п. Железнодорожников нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода топлива, кг у. 

т./Гкал 
162,52 не утвержден 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя  

фактической цены второго полугодия 2022 года по счетам-фактурам. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 
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(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях. 

Дополнительно сообщаем, что в связи с некорректным представление отчета о фактических 

затратах по производству и передаче тепловой энергии (мощности) корректировка НВВ 2021 

года не производилась. 

 Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год 

корректировка в сумме 57,9 тыс. руб., рассчитанная ранее по результатам регулируемой 

деятельности за 2020 год.  

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 
Коммент

арии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

сниженПереда Производст Всего Переда Производст Всего 
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ча во ча во ия 

11 
Суммарная 

корректировка НВВ 
- - - 0 57,9 57,9 -57,9  

16 НВВ 138,3 23 848,43 
23 986,

73 
0 19 597,78 

19 597,

78 
4 388,95  

18 Итого расходов 138,3 23 848,43 
23 986,

73 
0 19 243,12 

19 243,

12 
4 743,61  

20 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
138,3 23 848,43 

23 986,

73 
0 19 243,12 

19 243,

12 
4 743,61  

21 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

- 11 598,21 
11 598,

21 
0 12 648,37 

12 648,

37 

-

1 050,16 

ТСО 

занижен 

объем 

газа 

22 Энергия, в том числе - 1 442,13 
1 442,1

3 
0 1 598,21 

1 598,2

1 
-156,08 

ТСО 

занижена 

цена эл. 

энергии 

25 Затраты на оплату труда - 5 269,17 
5 269,1

7 
0 2 350,33 

2 350,3

3 
2 918,84 

С учётом 

применен

ия 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 года 

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
- 1 591,29 

1 591,2

9 
0 714,5 714,5 876,79 

Исходя 

из 

отчислен

ий на 

социальн

ый 

нужды в 

размере 

30,4 % от 

принятог

о ФОТ 

27 Холодная вода - 2 509,74 
2 509,7

4 
0 366,31 366,31 2 143,43 

ТСО 

завышен 

объем 

питьевой 

воды 

28 Водоотведение - 18,13 18,13 0 75,77 75,77 -57,64 

ТСО 

некоррек

тно 

представ

лена 

информа

ция в 

предложе

нии 

30 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов 

56,26 506,33 562,59 0 203,91 203,91 358,68 
С учётом 

применен

ия 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 года 

32 

Расходы на оплату работ 

и услуг 

производственного 

характера, выполняемых 

по договорам со 

сторонними 

организациями 

82,05 738,41 820,45 0 1 100,79 
1 100,7

9 
-280,34 
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43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей 

- 0,79 0,79 0 10,69 10,69 -9,9 

Исходя 

их факта 

2021 года 

45 

Амортизация основных 

средств и 

нематериальных активов 

- 174,23 174,23 0 174,24 174,24 -0,01 

Согласно 

приложе

нной 

амортиза

ционной 

ведомост

и 

51 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

- - - 0 57,9 57,9 -57,9 

Эксперта

ми 

принимае

тся в 

расчет 

остаток 

корректи

ровки, 

рассчита

нной 

ранее по 

2020 году 

в полном 

объеме 

52 Прибыль - - - 0 296,76 296,76 -296,76 

В 

соответст

вии с 

действую

щим 

законода

тельство

м 

54 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

- - - 0 296,76 296,76 -296,76  

 Сумма снижения - - - - - - 4 388,95  

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 4 388,95 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды котельной 0,18 
Приняты на уровне в действующем тарифе 

Процент потерь на собственные нужды 1,5 

Потери тепловой энергии в сети 0,65 

Приняты на уровне в действующем тарифе Процент потерь тепловой энергии в 

тепловых сетях 
5,5 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
11,83  

Отпуск с коллекторов 11,65  

Полезный отпуск тепловой энергии 11 

В связи с отсутствием данных в актуализированной 

схеме теплоснабжения на 2023 год принят с учетом 

поэтапного снижения исходя из динамики, 

сложившейся за 3 года 

Полезный отпуск на нужды ТСО 8,67  

Население 0,46 
Определен в соответствии с пунктом 22(1) Основ 

ценообразования № 1075. 

Отопление 0,4  

ГВС 0,06  

Прочие потребители 1,87  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год представлены в 
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таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 19 597,78   

Рост относительно предыдущего периода, % 108,97   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 11   

Рост относительно предыдущего периода, % 100   

Тариф, руб./Гкал 1 781,62   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 108,97   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (Московско-Смоленский 

территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению- структурного 

подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 

(пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы 

составили: 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  
ОАО «Российские 

железные дороги» 

(Московско-Смоленский 

территориальный 

участок Московской 

дирекции по 

тепловодоснабжению - 

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению 

- филиала ОАО «РЖД») 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения  
одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
1781,62 - - - - -  

Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2137,94 - - - - - 

 

 * В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года.  

 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 108,97%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагается комиссии установить для открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (Московско-Смоленский территориальный участок 

Московской дирекции по тепловодоснабжению- структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») вышеуказанные тарифы. 

              

2. Корректировка тарифов на тепловую энергию  на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 годы для открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (Московско-Смоленский 

территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению- структурного 

подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») по 

системе теплоснабжения, расположенной на территории МО «Город Калуга», кроме поселка 

Железнодорожный 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 



494 

 

Период регулирования 
Тариф за тепловую энергию, руб. 

/Гкал 

Необходимая валовая выручка, 

тыс. руб. 

2023 1 871,51 49 838,24 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 03.12.2018 № 255-РК        09.11.2020 № 114-РК на период 

2019 - 2023 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации 

установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - Свидетельство о государственной регистрации права от 09.02.2010 АА 000240 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета указанных 

регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и на 2023 

год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки  

по статьям затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 8 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 
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Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 В связи с отсутствием данных по объему полезного отпуска, в актуализированной 

схеме теплоснабжения г. Калуги на 2023 год, плановый объем полезного отпуска принят 

экспертами исходя из планового объема, утвержденного на 2022 год. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии двух котельных. 

Таблица 9 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых государственное регулирование 

прекращено 

Котельные, учтенные в 

расчете тарифов 

Котельные, не 

учтенные в тарифах 

1 2 3 

г. Калуга-1, ул. Товарная, 13; 

г. Калуга-2, ул. Привокзальная, 4-А 
нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 10 
норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 174,51 не утвержден 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из  

фактической цены второго полугодия 2022 года по счетам-фактурам. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 
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 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

прибыль ТСО не планируется. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях. 

Дополнительно сообщаем, что в связи с некорректным представление отчета  

о фактических затратах по производству и передаче тепловой энергии (мощности) 

корректировка НВВ 2021 года не производилась. 

Остаток корректировки, рассчитанной ранее по 2020 году, составляет 731,31 тыс. руб. 

(недополученный доход). С целью соблюдения баланса интересов потребителей  

и теплоснабжающей организации, вышеуказанная сумма будет учтена экспертами при 

расчете тарифов на последующие периоды регулирования. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 11 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Коммент

арии 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Переда

ча 

Производ

ство 
Всего 

Переда

ча 

Производ

ство 
Всего 

16 НВВ 438,24 49 400 49 838,24 906,25 51 432,97 52 339,21 
-

2 500,97 
 

18 Итого расходов 438,24 49 400 49 838,24 906,25 51 432,97 52 339,21 
-

2 500,97 
 

20 
Итого расходов (без налога 

на прибыль) 
438,24 49 400 49 838,24 906,25 51 432,97 52 339,21 

-

2 500,97 
 

21 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

- 31 693,26 31 693,26 0 34 561,48 34 561,48 
-

2 868,22 

ТСО 

занижена 

цена 

природно

го газа 

22 Энергия, в том числе - 3 366,48 3 366,48 0 3 641,78 3 641,78 -275,3 

ТСО 

занижена 

цена эл. 

энергии 

23 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
- - - 0 3 641,78 3 641,78 

-

3 641,78 

ТСО 

некоррек

тно 
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заполнен

о 

предложе

ние на 

2023 год 

25 Затраты на оплату труда - 1 938,61 1 938,61 694,98 5 207,91 5 902,88 
-

3 964,27 

С учётом 

применен

ия 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 года 

26 
Отчисления на социальные 

нужды 
- 585,46 585,46 211,27 1 583,2 1 794,48 

-

1 209,02 

С учётом 

принятог

о 

эксперта

ми фонда 

оплаты 

труда и 

отчислен

ий в 

размере 

30,4 % от 

ФОТа 

27 Холодная вода - 1 415,68 1 415,68 0 927,18 927,18 488,5 

ТСО 

завышен 

объем 

питьевой 

воды 

28 Водоотведение - 2 467,7 2 467,7 0 191,79 191,79 2 275,91 

ТСО 

завышен 

объем 

стоков 

30 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
386,71 3 480,42 3 867,13 0 2 422,07 2 422,07 1 445,06 

С учётом 

применен

ия 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 года 

32 

Расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

51,53 463,73 515,25 0 1 533,58 1 533,58 
-

1 018,33 

43 

Расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

- 7,74 7,74 0 68,98 68,98 -61,24 

Исходя 

из факта 

2021 года 

45 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

- 3 980,94 3 980,94 0 1 295 1 295 2 685,94 

В 

соответст

вии с 

представ

ленной 

амортиза

ционной 

ведомост

ью за 

2021 год 

сумма 

амортиза

ции 

составил
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а - 

3980.94 

тыс.руб. 

С целью 

соблюден

ия 

баланса 

экономич

еских 

интересо

в 

теплосна

бжающих 

организа

ций и 

интересо

в 

потребит

елей, 

данное 

увеличен

ие будет 

принимат

ься 

поэтапно. 

 Сумма снижения - - - - - - 
-

2 500,97 
 

Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 2 500,97 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 12 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды котельной 0,29  

Процент потерь на собственные нужды 0,97 
Принято на уровне, учтенном в действующем 

тарифе. 

Потери тепловой энергии в сети 1,8  

Процент потерь тепловой энергии в тепловых 

сетях 
6,01 

Принято на уровне, учтенном в действующем 

тарифе. 

Произведенная тепловая энергия по предприятию 29,94  

Отпуск с коллекторов 29,65  

Полезный отпуск тепловой энергии 27,85 

В связи с отсутствием данных по объему 

полезного отпуска, в актуализированной схеме 

теплоснабжения на 2023 год принят 

экспертами исходя из планового объема, 

утвержденного на 2021 год 

Полезный отпуск на нужды ТСО 14,74  

Бюджетные потребители 0,88  

Население 10,14 
Определен в соответствии с пунктом 22(1) 

Основ ценообразования № 1075. 

Отопление 8,08  

ГВС 2,05  

Прочие потребители 2,09  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 13 

Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 52 339,21   

в том числе в части передачи тепловой энергии 906,25   

Рост относительно предыдущего периода, % 109   
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Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 27,85   

Рост относительно предыдущего периода, % 100   

Тариф, руб./Гкал 1 879,44   

в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал 32,54   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 109   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (Московско-Смоленский 

территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению- структурного 

подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 

(пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы 

составили: 

              

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

ОАО «Российские 

железные дороги» 

(Московско-

Смоленский 

территориальный 

участок Московской 

дирекции по 

тепловодоснабжению 

- структурного 

подразделения 

Центральной 

дирекции по 

тепловодоснабжению 

- филиала ОАО 

«РЖД») 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
1879,44 - - - - - 

 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2255,33 - - - - - 

 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года.  

 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагается комиссии установить для открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (Московско-Смоленский территориальный участок 

Московской дирекции по тепловодоснабжению- структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 03.12.2018 № 255-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (Московско-Смоленский территориальный участок 

Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги») на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 11.11.2019 № 128-РК, от 09.11.2020 № 124-РК, от 15.11.2021 

№ 146-РК); 
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2.   Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (Московско-Смоленский территориальный участок Московской дирекции 

по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги») на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 176/Т-03/1432-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

57. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 09.11.2020 № 114-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (Московско-Смоленский территориальный участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

теплосводоснабжению - филиала ОАО «РЖД») по системе теплоснабжения, 

расположенной на территории ГП «Город Малоярославец», на 2021-2025 годы (в ред. 

приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 15.11.2021 № 145-

РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

 Основные сведения о теплоснабжающей организации ОАО «Российские железные 

дороги» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Полное наименование 

регулируемой организации 

 

ОАО «Российские железные дороги» (Московско-Смоленский 

территориальный участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала 

ОАО «РЖД») 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1037739877295 

ИНН 7708503727 

КПП 770801001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 

Почтовый адрес организации 105066, г. Москва, Тупик Ольховский, 8 «а» 

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (третий) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 

2023 2 380,62 12 545,85 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 
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политики Калужской области от 09.11.2020 № 114-РК на период 2021 - 2025 годов. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - Свидетельство о государственной регистрации права от 09.02.2010 АА 000240 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 

изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление 

Правительства РФ «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 года по 31 декабря 2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год 

без календарной разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой 

энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии 1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 
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Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 в связи с отсутствием 

актуализированной схемы теплоснабжения на 2023 год, принят исходя из динамики, 

сложившейся за 3 года согласно представленным данным. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной котельной. 

Таблица 3 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых государственное регулирование 

прекращено 

Котельные, учтенные в 

расчете тарифов 

Котельные, не 

учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

Котельная, расположенная по адресу:  

г. Малоярославец, ул. Вокзальная, д.4 
нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода топлива, кг у. 

т./Гкал 
158,91 не утвержден 

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из  

фактической цены второго полугодия 2022 года по счетам-фактурам. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 
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 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

прибыль ТСО не планируется. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

520,29 тыс. руб. (недополученный доход).  

Экспертами учтена часть корректировки, рассчитанной ранее по 2019 году в размере 

189 тыс. руб. Остаток корректировки по 2019 году 132,36 тыс. руб. (недополученный доход), 

а также корректировка НВВ 2020 года в размере 1 306,98 тыс. руб. (недополученный доход) 

будет учтена в последующие периоды регулирования. 

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере 189 тыс.руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Коммент

арии 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Переда

ча 

Производс

тво 
Всего 

Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

16 НВВ - 12 545,85 
12 545,8

5 
497,98 11 638,17 

12 136,1

5 
409,7  

18 Итого расходов - 12 545,85 
12 545,8

5 
497,98 11 449,17 

11 947,1

5 
598,7  

20 
Итого расходов (без налога на 

прибыль) 
- 12 545,85 

12 545,8

5 
497,98 11 449,17 

11 947,1

5 
598,7  

21 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки (перевозки) 

(топливо на технологические 

цели) 

- 5 780,43 5 780,43 0 5 999,03 5 999,03 -218,6 

ТСО 

завешен 

объем и 

занижена 

цена 

природн
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ого газа 

22 Энергия, в том числе - 1 521,04 1 521,04 0 833,54 833,54 687,5 

ТСО 

завышен 

объем эл. 

энергии 

25 Затраты на оплату труда - 2 941,19 2 941,19 190,2 2 742,95 2 933,15 8,04 

С учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

26 
Отчисления на социальные 

нужды 
- 888,24 888,24 57,44 828,37 885,81 2,43 

С учётом 

принятог

о 

эксперта

ми фонда 

оплаты 

труда и 

отчислен

ий в 

размере 

30,2 % от 

ФОТа. 

27 Холодная вода - 294,08 294,08 0 129,7 129,7 164,38 

ТСО 

завышен 

объем 

питьевой 

воды 

28 Водоотведение - - - 0 40,33 40,33 -40,33 

ТСО 

допущен

а 

техничес

кая 

ошибка 

при 

заполнен

ии 

предлож

ения на 

2023 год 

30 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
- 995,43 995,43 107,61 567,68 675,29 320,14 

С учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

32 

Расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

- 124,69 124,69 142,73 214,1 356,83 -232,14 

35 
Расходы на обучение 

персонала 
- - - 0 48,07 48,07 -48,07 

43 

Расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

- 0,75 0,75 0 45,39 45,39 -44,64 

Исходя 

из факта 

2021 

года 

51 

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических 

значений параметров расчета 

тарифов от значений, 

- - - 0 189 189 -189 

Эксперта

ми 

принима

ется в 
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учтенных при установлении 

тарифов 

расчет 

часть 

рассчита

нной 

ранее по 

2019 

году в 

размере 

189 тыс. 

руб. 

Учет 

оставшей

ся 

корректи

ровки 

будет 

рассмотр

ен в 

последу

ющие 

периоды 

регулиро

вания 

 Сумма снижения - - - - - - 409,7  

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 409,7 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды котельной 0,08 С учетом уровня (1,4 %) потерь, принятого при 

расчете первого года долгосрочного периода 

регулирования 
Процент потерь на собственные нужды 1,4 

Потери тепловой энергии в сети 0,23 С учетом уровня (3,83 %) потерь, принятого при 

расчете первого года долгосрочного периода 

регулирования 
Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях 3,83 

Произведенная тепловая энергия по предприятию 5,87  

Отпуск с коллекторов 5,79  

Полезный отпуск тепловой энергии 5,57 

В соответствии с пунктом 22 Основ 

ценообразования 

№ 1075 в связи с отсутствием актуализированной 

схемы теплоснабжения на 2023 год, принят 

исходя из динамики, сложившейся за 3 года 

согласно представленным данным 

Полезный отпуск на нужды ТСО 2,6  

Население 2,74 
Определен в соответствии с пунктом 22(1) Основ 

ценообразования № 1075 

Отопление 2,06  

По приборам учета 2,06  

ГВС 0,68  

Прочие потребители 0,23  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 12 136,15   

в том числе в части передачи тепловой энергии 497,98   

Рост относительно предыдущего периода, % 104   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 5,57   
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Рост относительно предыдущего периода, % 95,42   

Тариф, руб./Гкал 2 180,33   

в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал 89,47   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 108,99   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (Московско-Смоленский 

территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению- структурного 

подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 

(третий) очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2021 - 2025 годы 

составили: 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Острый 

и 

редуциро

ванный 

пар 

 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см² 
 

ОАО «Российские 

железные дороги» 

(Московско-

Смоленский 

территориальный 

участок Московской 

дирекции по 

тепловодоснабжению - 

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

по 

тепловодоснабжению - 

филиала ОАО «РЖД») 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2180,33 - - - - - 

 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2616,40 - - - - - 

 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года.  

 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 108,99%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов и снижением полезного 

отпуска. 

 Предлагается комиссии установить для открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (Московско-Смоленский территориальный участок 

Московской дирекции по тепловодоснабжению- структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 09.11.2020 № 114-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (Московско-Смоленский территориальный участок 

Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») по системе теплоснабжения, 

расположенной на территории ГП «Город Малоярославец», на 2021-2025 годы (в ред. 

приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 15.11.2021 № 145-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (Московско-Смоленский территориальный участок Московской дирекции 

по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 



507 

 

тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») по системе теплоснабжения, расположенной 

на территории ГП «Город Малоярославец» на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 54/Т-03/1727-20 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

58. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 02.11.2020 № 90-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия 

«Перемышльтепло» муниципального района «Перемышльский район» по системе 

теплоснабжения, расположенной на территории СП «Деревня Горки», на 2021-2025 

годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области 

от 22.11.2021 № 173-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП Перемышльтепло (далее - 

ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

муниципальное унитарное предприятие 

«Перемышльтепло» муниципального района 

«Перемышльский район» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1174027013478 

ИНН 4001010094 

КПП 400101001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации Калужская обл., с. Перемышль, ул. ген. Трубникова, д. 17 

Почтовый адрес организации Калужская обл., с. Перемышль, ул. ген. Трубникова, д. 17 

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов  по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (третий) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

              

Период регулирования 
Тариф за тепловую энергию, руб. 

/Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 794,83 2 124,07 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 02.11.2020 № 90-РК на период 2021 - 2025 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
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теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии закреплены на праве хозяйственного ведения. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 Постановление о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного 

ведения за муниципальным унитарным предприятием "Перемышльтепло" муниципльного 

района "Перемышльский район" от 14.09.2017 № 853, Выписка из ЕГРН, хозведение, 

№40:17:050101:1149-40/017/2017-2 от 04.10.2017(сети), №40:17:050101:1142-40/017/2017-2 

от 04.10.2017 (котельная) д. Горки.  

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

            В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

             При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) - 

Индекс изменения количества активов (передача) - 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 
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Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. 

           Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения 

МО "Деревня Горки" представлена некорректно. 

 В связи с чем, объем полезного отпуска принят по фактическим данным (три 

предыдущих года) согласно формам статистической отчетности, представленным ТСО. 

 При расчете тарифов экспертами учтены нормы, содержащиеся в пункте 5(1) Основ 

ценообразования № 1075, в отношении случаев, когда к источнику тепловой энергии 

присоединён единственный потребитель. При этом тарифы для данного источника 

определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. 

 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых 

осуществляется 

государственное регулирование 

цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

д. Горки, ул. Кузнецова, д.13 отсутствуют отсутствуют 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
155,75 не утвержден 

норматив технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии % 

6,9 не утвержден 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 
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 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

            На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

144,41 тыс. руб. (недополученный доход). При расчёте необходимой валовой выручки на 

2023 год корректировка в сумме 144,41 тыс. руб. не учтена. 

           Рассчитанная сума корректировки планируется к учету в последующие периоды 

регулирования (не позднее третьего расчетного периода). 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 
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в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

16 НВВ 329,97 1 794,1 
2 124,0

7 
336,32 1 884,57 

2 220,8

9 
-96,82  

18 Итого расходов 329,97 1 794,1 
2 124,0

7 
336,32 1 884,57 

2 220,8

9 
-96,82  

20 

Итого расходов 

(без налога на 

прибыль) 

329,97 1 794,1 
2 124,0

7 
336,32 1 884,57 

2 220,8

9 
-96,82  

21 

Стоимость 

натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) 

(топливо на 

технологические 

цели) 

- 815,02 815,02 0 888,52 888,52 -73,5 

Произведение 

уд. расхода 

топлива,  

планового, для 

данных 

условий, 

объема отпуска 

тэ и плановой 

цены(п.34 

Основ 

ценообразован

ия с учетом 

п.34МУ) 

22 
Энергия, в том 

числе 
- 132,29 132,29 0 146,7 146,7 -14,41 

Исходя из 

нормативного 

объема 

электроэнергии 

и прогнозной 

цены 

 

23 

Затраты на 

покупную 

электрическую 

энергию 

- 132,29 132,29 0 146,7 146,7 -14,41  

25 
Затраты на оплату 

труда 
253,43 517,32 770,75 258,31 527,27 785,57 -14,82 

В соответствии 

с пунктом 36 

МУ. 

Операционные 

расходы 

базового 

периода  с 

учетом 

результирующ

его коэф-та 

 

26 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

76,54 156,23 232,77 78,01 159,23 237,24 -4,47 

Соответствуют 

нормативным с 

учетом взносов 

на травматизм 

в размере 0,2 

%,   для 

учтенного в 

расчете ФОТ 

 

27 Холодная вода - 11,28 11,28 0 12,28 12,28 -1 
Исходя из 

нормативного 
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объема воды  и 

прогнозной 

цены для ГП 

КО 

«Калугаоблво-

доканал» 

 

28 Водоотведение - 2,01 2,01 0 2,18 2,18 -0,17 

Исходя из 

нормативного 

объема стоков 

и прогнозной 

цены для ООО 

«Коммунально

е хозяйство» 

 

30 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов 

- 28,43 28,43 0 28,97 28,97 -0,54 

В соответствии 

с пунктом 36 

МУ. 

Операционные 

расходы 

базового 

периода с 

учетом  

индекса 

эффективности 

 

33 

Расходы на 

оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациям 

- 90,53 90,53 0 92,27 92,27 -1,74 

В соответствии 

с пунктом 36 

МУ. 

Операционные 

расходы 

базового 

периода с 

учетом  

индекса 

эффективности 

 

40 Арендная плата - 7,15 7,15 0 2,58 2,58 4,57  

43 

Расходы на 

уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей 

- 7,91 7,91 0 7,91 7,91 0 

Скорректирова

ны на 

основании 

представленны

х 

обосновывающ

их документов 

45 

Амортизация 

основных средств 

и нематериальных 

активов 

- 25,94 25,94 0 16,66 16,66 9,28 

В соответствии 

с ведомостью 

ОС 

 

 Сумма снижения - - - - - - -96,82  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 96,82 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Расходы на собственные нужды 

котельной 
0,02 С учетом сохранения уровня предыдущего периода 

Процент потерь на собственные 

нужды 
2,25  

Потери тепловой энергии в 

сети 
0,06 С учетом сохранения уровня предыдущего периода 
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Процент потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях 
6,9  

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
0,87  

Отпуск с коллекторов 0,85  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
0,79 

Средняя величина за три предыдущих года в соответствии 

со статистической отчетностью 

Бюджетные потребители 0,68  

Прочие потребители 0,12  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023    
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 
2 220,89    

в том числе в части передачи тепловой 

энергии 
336,32    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
102,15    

Полезный отпуск тепловой энергии, 

тыс. Гкал 
0,79    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
91,24    

ТАРИФ, руб./Гкал 2 802,98    
в том числе расходы на передачу 

тепловой энергии, руб./Гкал 
424,46    

Рост тарифа относительно 

предыдущего периода, % 
111,95    

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для муниципального 

унитарного предприятия «Перемышльтепло» муниципального района «Перемышльский 

район» по системе теплоснабжения, расположенной на территории СП «Деревня Горки», на 

(третий) очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2021 - 2025 годы 

составили: 

              
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированн

ый пар 

 

      

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  
муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Перемышльтеп

ло» 

муниципального 

района 

«Перемышльски

й район» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01-

31.12 

2023* 

2802,98 - - - - - 
 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01-

31.12 

2023* 

- - - - - - 

 

 * В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 

           Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2023 составил 111,95%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов и снижением полезного 

отпуска. 
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 Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного предприятия 

«Перемышльтепло» муниципального района «Перемышльский район» по системе 

теплоснабжения, расположенной на территории СП «Деревня Горки», вышеуказанные 

тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области 02.11.2020 № 90-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия «Перемышльтепло» 

муниципального района «Перемышльский район» по системе теплоснабжения, 

расположенной на территории СП «Деревня Горки», на 2021-2025 годы» (в ред. приказа 

министерства конкурентной политики Калужской области от 22.11.2021 № 173-РК); 

2.    Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия 

«Перемышльтепло» муниципального района «Перемышльский район» по системе 

теплоснабжения, расположенной на территории СП «Деревня Горки» на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 24.11.2022 по делу № 83/Т-03/1896-20 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

59. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 30.11.2018 № 240-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия 

«Перемышльтепло» муниципального района «Перемышльский район» на 2019-2023 

годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 18.11.2019 № 201-РК, от 16.11.2020 № 179-РК, от 29.11.2021 № 231-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП Перемышльтепло (далее - 

ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Перемышльтепло» 

муниципального района «Перемышльский район» 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1174027013478 

ИНН 4001010094 

КПП 400101001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации Калужская обл., с. Перемышль, ул. ген. Трубникова, д. 17 

Почтовый адрес организации Калужская обл., с. Перемышль, ул. ген. Трубникова, д. 17 
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1. Корректировка тарифов на тепловую энергию  на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 годы для 

Муниципального унитарного предприятия «Перемышльтепло» муниципального 

района «Перемышльский район» по системе теплоснабжения, расположенной на 

территории 

СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов  по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

              

Период регулирования 
Тариф за тепловую энергию, руб. 

/Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 220,9 9 870,33 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 30.11.2018 № 240-РК  на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии закреплены на праве хозяйственного ведения. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 Постановление о закреплении муниципального имущества за муниципальным 

унитарным предприятием "Перемышльтепло" муниципального района "Перемышльский 

район" от 22.05.2018 № 456. Выписка из ЕГРН: с. Калужская опытная сельскохозяйственная 

станция (котельная, теплосеть) № 40:17:030601:815-40/017/2018-5, № 40:17:030601:435-

40/0172018-8 от 28.06.2018, 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год.  

           В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

           При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 



516 

 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на производство тепловой 

энергии 

1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией 

 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования 

№1075.  

 Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения муниципального образования представлена некорректно.   

Принимая во внимание отсутствие информации в схеме теплоснабжения, а также динамику 

снижения фактических объемов тепловой энергии за период 2019 – 2021 годы (в 

соответствии с представляемыми ТСО формами статистической отчетности) экспертами 

принята в расчет на 2023 год величина полезного отпуска с учетом поэтапного снижения. 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, 

в отношении которых 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 
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осуществляется 

государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

с. Калужская опытная 

сельскохозяйственная 

станция, д. 56 а 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
161,85 не утвержден 

норматив технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии % 

7,5 не утвержден 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) определены исходя из 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2022 года) с 

учетом индекса роста цен на холодную воду. Затраты на водоотведение (стоки) определены 

исходя из плановой цены для поставщика услуг МУП «Перемышльтепло». 

 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела. Амортизация  

оборудования, используемого в качестве средств труда для производства и реализации 

тепловой энергии– 98,74 тыс. руб. Амортизация, заявленная ТСО в сумме 46,066 тыс. руб., 

не учтена экспертами в расчете тарифов, в связи с отсутствием обоснований по 

приобретению активов в собственность ТСО; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 
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 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

173,58 тыс. руб. (недополученный доход). Экспертами при расчёте необходимой валовой 

выручки на 2023 год корректировка в сумме 173,58 тыс. руб. не учитывается. 

           Рассчитанная сумма корректировки планируется к учету при расчете тарифов в 

последующие периоды регулирования (не позднее третьего расчетного периода). 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Переда

ча 

Производс

тво 
Всего 

Переда

ча 

Производс

тво 
Всего 

16 НВВ 387,23 9 483,1 
9 870,3

3 
393,62 9 499,73 

9 893,3

5 
-23,02  

18 Итого расходов 387,23 9 483,1 
9 870,3

3 
393,62 9 499,73 

9 893,3

5 
-23,02  

20 Итого расходов 387,23 9 483,1 9 870,3 393,62 9 499,73 9 893,3 -23,02  
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(без налога на 

прибыль) 

3 5 

21 

Стоимость 

натурального 

топлива с 

учётом 

транспортировк

и (перевозки) 

(топливо на 

технологически

е цели) 

- 4 972,95 
4 972,9

5 
0 4 972,66 

4 972,6

6 
0,29 

Произведение уд. 

расхода топлива,  

планового, для 

данных условий, 

объема отпуска тэ 

и плановой 

цены(п.34 Основ 

ценообразования с 

учетом п.34МУ) 

22 
Энергия, в том 

числе 
- 750,24 750,24 0 763,84 763,84 -13,6 

Исходя из 

нормативного 

объема 

электроэнергии и 

прогнозной цены 

23 

Затраты на 

покупную 

электрическую 

энергию 

- 750,24 750,24 0 763,84 763,84 -13,6 

Исходя из 

нормативного 

объема 

электроэнергии и 

прогнозной цены 

25 
Затраты на 

оплату труда 
240,26 2 347,39 

2 587,6

5 
244,89 2 392,53 

2 637,4

1 
-49,76 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ. 

Операционные 

расходы базового 

периода  с учетом 

результирующего 

коэф-та 

26 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

72,56 708,91 781,47 73,96 722,54 796,5 -15,03 

Соответствуют 

нормативным с 

учетом взносов на 

травматизм в 

размере 0,2 %,   

для учтенного в 

расчете ФОТ 

27 Холодная вода - 145,94 145,94 0 145,85 145,85 0,09 

Исходя из 

нормативного 

объема воды  и 

прогнозной цены 

для ГП КО 

"Калугаоблводока

нал" 

28 Водоотведение - 30,18 30,18 0 13,23 13,23 16,95  

30 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов 

19,29 217,8 237,08 19,66 221,98 241,64 -4,56 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ. 

Операционные 

расходы базового 

периода с учетом  

индекса 

эффективности 

33 

Расходы на 

оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых 

по договорам с 

организациями, 

включая: 

- 154,37 154,37 0 157,34 157,34 -2,97 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ. 

Операционные 

расходы базового 

периода с учетом  

индекса 

эффективности 

35 

Расходы на 

обучение 

персонала 

- 15,71 15,71 0 16,01 16,01 -0,3 
В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

37 Услуги банков - 6,86 6,86 0 7 7 -0,14 
В соответствии с 

пунктом 36 МУ 
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40 Арендная плата - 1,05 1,05 0 1,05 1,05 0 

В соответствии с 

договором аренды 

земли и 

фактической 

оплатой за 2021 г 

43 

Расходы на 

уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей, в том 

числе: 

14,95 27,06 42,01 14,95 27,13 42,08 -0,07 

Расходы на 

страховку ОПО и 

транспорта 

принято  на 

основании 

представленных 

обосновывающих 

документов 

45 

Амортизация 

основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

40,17 104,64 144,81 40,17 58,57 98,74 46,07 

В соответствии с 

ведомостью ОС 

(основное 

производственное 

оборудование) 

 
Сумма 

снижения 
- - - - - - -23,02  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 23,02 тыс. руб. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Расходы на собственные 

нужды котельной 
0,12 

Исходя из уровня  потерь, принятого на текущий период 

долгосрочного регулирования 

Потери тепловой энергии в 

сети 
0,35 

Исходя из уровня  потерь, принятого на текущий период 

долгосрочного регулирования 

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
4,71  

Отпуск с коллекторов 4,59  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
4,24 

С учетом поэтапного снижения,  на основании фактических 

данных за три предыдущих периода для потребителей 

"население" 

Бюджетные потребители 1,49  

Население 2,49  

Отопление 2,17  

ГВС 0,32  

Прочие потребители 0,25  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023    
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 
9 893,35    

в том числе в части передачи 

тепловой энергии 
393,62    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
103,94    

Полезный отпуск тепловой энергии, 

тыс. Гкал 
4,24    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
95,37    

ТАРИФ, руб./Гкал 2 334,23    
в том числе расходы на передачу 

тепловой энергии, руб./Гкал 
92,87    

Рост тарифа относительно 

предыдущего периода, % 
109,0    

           Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 
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применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для Муниципального 

унитарного предприятия «Перемышльтепло» муниципального района «Перемышльский 

район» по системе теплоснабжения, расположенной на территории СП «Село Калужская 

опытная сельскохозяйственная станция» на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного 

периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

              
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированный 

пар 

 

      

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  
Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Перемышльтеп

ло» 

муниципальног

о района 

«Перемышльски

й район» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

01.01-

31.12 

2023* 

2334,23 - - - - - 
 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*  

одноставочн

ый 

руб./Гкал 

01.01-

31.12 

2023* 

2801,08 - - - - - 

 

 * В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

           Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов и снижением полезного 

отпуска. 

 Предлагается комиссии установить для Муниципального унитарного предприятия 

«Перемышльтепло» муниципального района «Перемышльский район» вышеуказанные 

тарифы. 

              

2. Корректировка тарифов на тепловую энергию  на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 годы для 

Муниципального унитарного предприятия «Перемышльтепло» муниципального района 

«Перемышльский район» по системам теплоснабжения, расположенным на территории СП 

«Деревня Большие Козлы», СП «Село Корекозево», СП «Село Перемышль» 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов  по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

Период регулирования 
Тариф за тепловую энергию, руб. 

/Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 3 382,13 19 582,51 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 30.11.2018 № 240-РК  на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 
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долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии закреплены на праве хозяйственного ведения. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

постановление о закреплении муниципального имущества за муниципальным унитарным 

предприятием "Перемышльтепло" муниципального района "Перемышльский район" от 

22.05.2018 № 456. Выписка из ЕГРН: с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция 

(котельная, теплосеть) № 40:17:030601:815-40/017/2018-5, № 40:17:030601:435-40/0172018-8 

от 28.06.2018, 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

            В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.  

           При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 8 

Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
0,99 

Индекс изменения количества активов 

(производство) 
0 

Индекс изменения количества активов 

(передача) 
0 

Коэффициент эластичности затрат по росту 

активов 
0,75 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на производство 
1,0494 
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тепловой энергии 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на передачу тепловой 

энергии 

1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, 

предложенных организацией 

 

 1. Технические показатели. 

           Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 

1075. 

          Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения 

муниципального образования представлена некорректно. 

В связи с чем объем полезного отпуска принят по фактическим данным (три предыдущих 

года) согласно формам статистической отчетности, представленным ТСО. 

Принимая во внимание динамику снижения фактических объемов тепловой энергии за 

период 2019 – 2021 годы (в соответствии с представляемыми ТСО формами статистической 

отчетности) экспертами принята в расчет на 2023 год величина полезного отпуска с учетом 

поэтапного снижения. 

 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Таблица 9 
Источники тепловой энергии, 

в отношении которых 

осуществляется 

государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

д. Большие Козлы, д. 19 а; с. 

Перемышль, ул. Ленина, д. 31 

а(ЦРБ); с. Перемышль, ул. 

Ленина, д. 54 а (ЦДК); с. 

Корекозево, ул. Черемушки, 

д. 18 

Котельная ЦРБ, с. Перемышль, ул. 

Ленина д.31 
отсутствуют 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 
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энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 10 
норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
161,85 не утвержден 

норматив технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии % 

7,5 не утвержден 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела. Амортизация 

основного производственного оборудования принята в сумме 992,097 тыс. руб.; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 
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муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов; 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

           На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

1 965,79  тыс. руб. (недополученный доход). Экспертами при расчёте необходимой валовой 

выручки на 2023 год корректировка в сумме 1 965,79 тыс. руб. не учтена. 

 Рассчитанная сумма корректировки планируется к учету при расчете тарифов в 

последующие периоды регулирования (не позднее третьего расчетного периода). 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

 Таблица 11, тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Переда

ча 

Производс

тво 
Всего 

Переда

ча 

Производс

тво 
Всего 

16 НВВ 
1 062,6

2 
18 519,89 

19 582,

51 

1 079,9

6 
19 345,06 

20 425,

02 
-842,51  

18 Итого расходов 
1 062,6

2 
18 519,89 

19 582,

51 

1 079,9

6 
19 345,06 

20 425,

02 
-842,51  

20 

Итого расходов 

(без налога на 

прибыль) 

1 062,6

2 
18 519,89 

19 582,

51 

1 079,9

6 
19 345,06 

20 425,

02 
-842,51  

21 

Стоимость 

натурального 

топлива с 

учётом 

транспортировк

и (перевозки) 

(топливо на 

технологически

е цели) 

- 6 477,54 
6 477,5

4 
0 7 068,04 

7 068,0

4 
-590,5 

Исходя из 

нормативного 

объема тепловой 

энергии и 

прогнозной цены 

22 Энергия, в том - 973,53 973,53 0 1 085,69 1 085,6 -112,16  
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числе 9 

23 

Затраты на 

покупную 

электрическую 

энергию 

- 973,53 973,53 0 1 085,69 
1 085,6

9 
-112,16 

Исходя из 

нормативного 

объема 

электроэнергии и 

прогнозной цены 

25 
Затраты на 

оплату труда 
240,26 5 209,18 

5 449,4

4 
244,89 5 309,36 

5 554,2

4 
-104,8 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ. 

Операционные 

расходы базового 

периода  с учетом 

результирующего 

коэф-та 

 

26 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

72,56 1 573,17 
1 645,7

3 
73,96 1 603,43 

1 677,3

8 
-31,65 

Соответствуют 

нормативным с 

учетом взносов на 

травматизм в 

размере 0,2 %,   

для учтенного в 

расчете ФОТ 

27 Холодная вода - 189,43 189,43 0 207,3 207,3 -17,87 

Исходя из 

нормативного 

объема воды  и 

прогнозной цены 

для ГП КО 

"Калугаоблводока

нал" 

28 Водоотведение - 39,18 39,18 0 42,88 42,88 -3,7 

Исходя из 

нормативного 

объема стоков и 

прогнозной цены 

для ООО 

"Коммунальное 

хозяйство" 

 

30 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов 

43,32 1 124,98 1 168,3 44,15 1 146,62 
1 190,7

7 
-22,47 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ. 

Операционные 

расходы базового 

периода  с учетом 

результирующего 

коэф-та 

32 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг 

производственн

ого характера, 

выполняемых 

по договорам со 

сторонними 

организациями 

- 1 126,96 
1 126,9

6 
0 1 148,63 

1 148,6

3 
-21,67 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ. 

Операционные 

расходы базового 

периода  с учетом 

результирующего 

коэф-та 

33 

Расходы на 

оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых 

по договорам с 

организациями, 

включая: 

- 791,31 791,31 0 806,53 806,53 -15,22 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ. 

Операционные 

расходы базового 

периода  с учетом 

результирующего 

коэф-та 

35 

Расходы на 

обучение 

персонала 

- 72,37 72,37 0 73,76 73,76 -1,39 
В соответствии с 

пунктом 36 МУ 
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37 Услуги банков - 27,46 27,46 0 27,99 27,99 -0,53 
В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

40 Арендная плата - 1,64 1,64 0 1,65 1,65 -0,01 

В соответствии с 

договором аренды 

земли на 

основании 

фактической 

платы за 2021 год 

 

43 

Расходы на 

уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей, в том 

числе: 

229,46 306,87 536,33 239,96 308,11 548,07 -11,74 

На основании 

представленных 

обосновывающих 

документов 

45 

Амортизация 

основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

477,02 606,27 
1 083,2

9 
477,02 515,08 992,1 91,19 

В соответствии с 

ведомостью ОС 

 
Сумма 

снижения 
- - - - - - -842,51  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 842,51 тыс. 

руб. 

Таблица 12, тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Расходы на собственные 

нужды котельной 
0,17 

Исходя из уровня  потерь, принятого на текущий период 

долгосрочного регулирования 

Потери тепловой энергии в 

сети 
0,5 

Исходя из уровня  потерь, принятого на текущий период 

долгосрочного регулирования 

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
6,69  

Отпуск с коллекторов 6,53  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
6,02 

С учетом поэтапного снижения на основании фактических 

данных 

Бюджетные потребители 5,52  

Население 0,039 Фактические данные последнего отчетного года 

Отопление 0,04  

Прочие потребители 0,46  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 13 

Наименование показателя 2023    
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 
20 425,02    

в том числе в части передачи 

тепловой энергии 
1 079,96    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
105,76    

Полезный отпуск тепловой энергии, 

тыс. Гкал 
6,02    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
97,09    

ТАРИФ, руб./Гкал 3 390,5    
в том числе расходы на передачу 

тепловой энергии, руб./Гкал 
179,27    

Рост тарифа относительно 

предыдущего периода, % 
108,94 
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           Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для Муниципального 

унитарного предприятия «Перемышльтепло» муниципального района «Перемышльский 

район» по системам теплоснабжения, расположенным на территории СП «Деревня Большие 

Козлы», СП «Село Корекозево», СП «Село Перемышль» на (пятый) очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

              
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированный 

пар 

 

      

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  
Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Перемышльтеп

ло» 

муниципальног

о района 

«Перемышльски

й район» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

01.01-

31.12 

2023* 

3390,50 - - - - - 
 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

одноставочн

ый 

руб./Гкал 

01.01-

31.12 

2023* 

4068,60 - - - - - 

 

              

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

   Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 108,94%. 

   Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов и снижением 

полезного отпуска. 

 Предлагается комиссии установить для Муниципального унитарного предприятия 

«Перемышльтепло» муниципального района «Перемышльский район» вышеуказанные 

тарифы. 

             

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 30.11.2018 № 240-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия 

«Перемышльтепло» муниципального района «Перемышльский район» на 2019-2023 годы» 

(в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 18.11.2019 

№ 201-РК, от 16.11.2020 № 179-РК, от 29.11.2021 № 231-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия 

«Перемышльтепло» муниципального района «Перемышльский район» на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 313/Т-03/3589-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

60. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 23.11.2020 № 233-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 



529 

 

«ТЕПЛОСЕРВИС» на 2021-2025 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной 

политики Калужской области от 22.11.2021 № 172-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

     Вид топлива: природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» (далее 

- ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕРВИС» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1144004000535 

ИНН 4012005441 

КПП 401201001 

Применяемая система 

налогообложения 

Упрощенная система налогообложения (доходы, уменьшенные на 

величину расходов) 

Вид регулируемой деятельности 
производство и передача тепловой энергии, производство тепловой 

энергии 

Юридический адрес организации 249950, обл. Калужская, р-он Медынский, г. Медынь, ул. Советская, 39 

Почтовый адрес организации 249950, обл. Калужская, р-он Медынский, г. Медынь, ул. Советская, 39 

              

1. Корректировка тарифов на тепловую энергию  на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2021-2025 годы для общества с 

ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕРВИС» по системам теплоснабжения 

котельных, расположенных на территории МР «Медынский район», кроме  системы 

теплоснабжения котельной, расположенной  по адресу: МО ГП «Город Медынь», ул. 

Коммуны, 79 а 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов  по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (третий) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 704,54 34 672,23 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 23.11.2020 № 233-РК на период 2021 - 2025 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности в аренде. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: договор аренды, 

переданы по результатам открытого конкурса в 2016 году (договор аренды № 1 от 25.01.2016 
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г. на 5 лет). Договор продлен до 25.01.2031 г., представлены договор аренды от 03.09.2020 № 

2 и дополнительное соглашение к договору от 12.10.2020. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

           В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета указанных 

регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и на 2023 

год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на производство тепловой 

энергии 

1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

  

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 

1075. 

 Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 
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теплоснабжения муниципального образования отсутствует.   

 При расчете тарифов экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в 

пункте 5(1) Основ ценообразования № 1075, в отношении случаев, когда к источнику 

тепловой энергии присоединён единственный потребитель. При этом тарифы для данного 

источника определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. 

Таблица 3 
Источники тепловой 

энергии, в отношении 

которых осуществляется 

государственное 

регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

1. Котельная 

Администрации, г. 

Медынь 

нет 

1.Котельная д/с Колокольчик, г. Медынь 

2. Котельная ЦРБ, г. 

Медынь 
2.Котельная ФОК, г. Медынь 

3. Котельная Новые 

Лужки, г. Медынь  
3.Котельная ДК, г. Медынь 

4. Котельная 

Черемушки, г. 

Медынь 

4.Котельная д. Гусево 

5. Котельная 

Луначарского, г. 

Медынь 

5.Котельная д. Кременское 

6. Котельная д. 

Михальчуково 
6.Котельная д. Дошино 

7. Котельная д. 

Романово 
 

8. Котельная д. Михеево  

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного 

расхода топлива, кг у. 

т./Гкал 

165,35 утвержден приказом от 15.07.2020 № 290  

норматив технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии 

6,7 % не утвержден 

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 
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 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

           - арендная плата включена в расчет тарифов в соответствии с договором аренды, 

заключенным по результатам конкурса в 2016 году, определенная по результатам оценки 

рыночной стоимости годовой арендной платы; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

           На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере -1 

146,58 тыс. руб. (избыток средств).  

           При расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами учтена 

корректировки НВВ за 2021 года и оставшаяся сумма корректировки НВВ за 2020 год в 

размере 1 296,53 тыс. руб. (недополученный доход).  
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           Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами  

учтена корректировка в сумме 149,95  тыс. руб. (недополученный доход). 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Передача 

Производс

тво 
Всего 

Переда

ча 

Производс

тво 
Всего 

16 НВВ 2 064,07 32 608,16 
34 672,

23 

1 534,9

7 
33 597,72 

35 132,

7 
-460,47  

17 Налог на прибыль - 344,27 344,27 0 0 0 344,27  

18 Итого расходов 2 064,07 32 608,16 
34 672,

23 

1 462,6

1 
32 758,09 

34 220,

7 
451,53  

19 

Налог по 

упрощённой 

системе 

налогообложения 

- - - 15,35 334,48 349,83 -349,83 
Вид УСНО 

«доходы-расходы» 

20 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
2 064,07 32 263,89 

34 327,

96 

1 447,2

6 
32 423,62 

33 870,

88 
457,08  

21 

Стоимость 

натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) 

(топливо на 

технологические 

цели) 

- 18 863,51 
18 863,

51 
0 18 630,07 

18 630,

07 
233,44 

Определено, как 

произведение уд. 

расхода топлива,  

планового,  объема 

отпуска тэ и 

плановой цены 

(п.34 Основ 

ценообразования с 

учетом п.34МУ) 

23 

Затраты на 

покупную 

электрическую 

энергию 

- 4 411,31 
4 411,3

1 
0 4 216,18 

4 216,1

8 
195,13 

Определено, как 

произведение 

нормативного 

объема 

электроэнергии и 

плановой  цены 

25 
Затраты на оплату 

труда 
1 537,86 3 647,22 

5 185,0

8 
994,55 4 290,24 5 284,8 -99,72 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ. 

Операционные 

расходы базового 

периода с учетом 

результирующего 

коэф-та 

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
464,43 1 101,46 

1 565,8

9 
300,36 1 295,65 

1 596,0

1 
-30,12 

Соответствуют 

нормативным с 

учетом взносов на 

травматизм в 

размере 0,2 %,   для 

учтенного в расчете 

ФОТ 

27 Холодная вода - 426,5 426,5 0 431,07 431,07 -4,57 

Исходя из 

нормативного 

объема воды и 

прогнозной цены 

для ГП 

КО"Калугаоблводо

канал" 
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30 

Расходы на 

приобретение сырья 

и материалов 

61,78 936,65 998,42 140,22 877,41 
1 017,6

2 
-19,2 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

32 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

- 834,77 834,77 12,14 838,69 850,83 -16,06 
В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

33 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

- 157,6 157,6 0 160,63 160,63 -3,03 
В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

35 
Расходы на 

обучение персонала 
- 52,48 52,48 0 53,49 53,49 -1,01 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

37 Услуги банков - 44,45 44,45 0 45,3 45,3 -0,85 
В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

40 Арендная плата - 1 772,34 
1 772,3

4 
0 1 569,29 

1 569,2

9 
203,05 

В соответствии с 

договором аренды 

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других 

обязательных 

платежей 

- 15,6 15,6 0 15,6 15,6 0 
По предложению 

ТСО 

51 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических 

значений 

параметров расчета 

тарифов от 

значений, учтенных 

при установлении 

тарифов 

- - - 0 149,95 149,95 -149,95 

Корректировка 

НВВ 2021 года и 

2020 года 

52 Прибыль - - - 72,36 689,68 762,04 -762,04  

54 

Расчетная 

предпринимательск

ая прибыль 

- - - 72,36 689,68 762,04 -762,04 

В соответствии с 

законодательством 

в сфере 

регулирования 

тарифов 

 Сумма снижения - - - - - - -460,47  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 460,47 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные 

нужды котельной 
0,36 

Сохранен уровень предыдущего периода 

 

 

Процент потерь на 

собственные нужды 
2,5  

Потери тепловой энергии в 

сети 
0,96 

Сохранен уровень предыдущего периода 

 

 

Процент потерь тепловой 6,7  
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энергии в тепловых сетях 

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
14,32  

Отпуск с коллекторов 13,96  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
13 

Ожидаемый уровень потребления тепловой энергии с учетом 

динамики ПО за последние 3 года 

 

Бюджетные потребители 7,13  

Население 5,58  

Отопление 4,42  

ГВС 1,16  

Прочие потребители 0,3  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023    
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 
35 132,7    

в том числе в части передачи тепловой 

энергии 
1 534,97    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
110,52    

Полезный отпуск тепловой энергии, 

тыс. Гкал 
13    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
101,79    

ТАРИФ, руб./Гкал 2 702,31    
в том числе расходы на передачу 

тепловой энергии, руб./Гкал 
118,07    

Рост тарифа относительно 

предыдущего периода, % 
108,58    

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для общества с 

ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕРВИС» по системам теплоснабжения 

котельных, расположенных на территории МР «Медынский район», кроме  системы 

теплоснабжения котельной, расположенной  по адресу: МО ГП «Город Медынь», ул. 

Коммуны, 79 а на (третий) очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2021 - 

2025 годы составили: 

              
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированный 

пар 

 

      

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«ТЕПЛОСЕРВ

ИС» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  
одноставоч

ный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2702,31 - - - - - 

 

Население  
одноставоч

ный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2702,31 - - - - - 

 

 * В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

            Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2023 составил 108,58%. 
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 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 

 Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью 

«ТЕПЛОСЕРВИС» вышеуказанные тарифы. 

              

2. Корректировка тарифов на тепловую энергию  на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2021-2025 годы для общества с 

ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕРВИС» по системе теплоснабжения котельной,  

расположенной по адресу:   

г. Медынь, ул. Коммуны, д.79 а 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов  по производству 

тепловой энергии на очередной (третий) 2023 год долгосрочного периода регулирования. 

              

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 3 131,98 4 882,75 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 23.11.2020 № 233-РК на период 2021 - 2025 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности в аренде. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: договор аренды, 

переданы по результатам открытого конкурса в 2016 году (договор аренды № 1 от 25.01.2016 

г. на 5 лет). Договор продлен до 25.01.2031 г., представлены договор аренды от 03.09.2020 № 

2 и дополнительное соглашение к договору от 12.10.2020.. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

            В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.  

        При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 
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регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 8 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) - 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на производство тепловой 

энергии 

1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Полезный отпуск соответствует суммарному объему собственного потребления 

предприятия и отпуска потребителям согласно перечню. 

          Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 

1075. 

         Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения 

муниципального образования отсутствует.   

 При расчете тарифов экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в 

пункте 5(1) Основ ценообразования № 1075, в отношении случаев, когда к источнику 

тепловой энергии присоединён единственный потребитель. При этом тарифы для данного 

источника определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. 

  

Таблица 9 
Источники тепловой 

энергии, в отношении 

которых осуществляется 

государственное 

регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

Котельная, г. Медынь, ул. 

Коммуны, д. 79а 
нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 
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теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 10 
норматив удельного 

расхода топлива, кг у. 

т./Гкал 

162,03 не утвержден 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

  

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

  - арендная плата включена в расчет тарифов в соответствии с договором аренды, 

заключенным по результатам конкурса, определенная по результатам оценки рыночной 

стоимости годовой арендной платы; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 
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договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов; 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

1,92 тыс. руб. (избыток средств). При расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год 

корректировка в сумме 1,92 тыс. руб. экспертами не учтена.  

           Рассчитанная сумма корректировки планируется к учету в последующие периоды 

регулирования, не позднее третьего. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 11 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные 

при расчете тарифов на 2023 

год 

Комментарии 

    

Полученн

ые данные 

Утвержден

ные 

данные 
Размер 

снижен

ия 

    
Производс

тво 

Производс

тво     

16 НВВ 4 882,75 3 764,34 
1 118,4

1 
     

18 Итого расходов 4 806,71 3 684,85 
1 121,8

6 
     

19 

Налог по 

упрощённой 

системе 

налогообложения 

35,11 37,64 -2,53 

ТСО применяет 

упрощенную 

систему 

налогообложения     

20 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
4 771,6 3 647,21 

1 124,3

9 
     

21 

Стоимость 

натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) 

(топливо на 

технологические 

цели) 

2 713,76 2 057,4 656,36 

Расчетная 

величина -  

произведение уд. 

расхода топлива,  

планового,  

объема отпуска тэ 

и плановой цены 

(п.34 Основ 

ценообразования 

с учетом п.34МУ)     

22 
Энергия, в том 

числе 
958,5 470,84 487,66 

Определено, как 

произведение 

нормативного     
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объема 

электроэнергии и 

плановой  цены 

23 

Затраты на 

покупную 

электрическую 

энергию 

958,5 470,84 487,66  

    

25 
Затраты на оплату 

труда 
489,91 499,33 -9,42 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ. 

Операционные 

расходы базового 

периода  с учетом 

результирующего 

коэф-та     

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
147,95 150,8 -2,85 

Соответствуют 

нормативным для 

учтенного в 

расчете ФОТ     

27 Холодная вода 28,56 27,01 1,55      

30 

Расходы на 

приобретение сырья 

и материалов 

127,91 130,37 -2,46 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ. 

Операционные 

расходы базового 

периода  с учетом 

результирующего 

коэф-та     

32 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

176,94 180,34 -3,4 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ. 

Операционные 

расходы базового 

периода  с учетом 

результирующего 

коэф-та     

33 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

13,11 13,36 -0,25 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ. 

Операционные 

расходы базового 

периода  с учетом 

результирующего 

коэф-та     

35 
Расходы на 

обучение персонала 
4,25 4,33 -0,08 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ     

37 Услуги банков 3,57 3,64 -0,07 
В соответствии с 

пунктом 36 МУ     

40 Арендная плата 106,8 106,8 0 

На основании 

доп. соглашения 

от  12.10.2020 к 

договору аренды 

№ 2 от 03.09.2020     

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других 

обязательных 

платежей 

0,35 3 -2,65 

Скорректированы 

на основании 

представленных 

обосновывающих 

документов     

52 Прибыль 76,04 79,49 -3,45      

54 

Расчетная 

предпринимательск

ая прибыль 

76,04 79,49 -3,45 

В соответствии с 

законодательство

м в сфере 

теплоснабжения     

 Сумма снижения - - 1 118,4      
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1 

 Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 1 118,41 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 12 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные 

нужды котельной 
0,04 

Исходя из уровня  расходов тэ, принятых на начальный 

период долгосрочного регулирования 

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
1,6  

Отпуск с коллекторов 1,56  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
1,56 

Полезный отпуск соответствует суммарному объему отпуска 

потребителям согласно перечню с учетом фактических 

показателей 

 

Население 1,53  

Отопление 1,28  

ГВС 0,26  

Прочие потребители 0,03  

  

            Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 13 

Наименование показателя 2023    
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 
3 764,34    

в том числе в части передачи тепловой 

энергии 
    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
110,84    

Полезный отпуск тепловой энергии, 

тыс. Гкал 
1,56    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
103,12    

 ТАРИФ, руб./Гкал 2 414,59    
в том числе расходы на передачу 

тепловой энергии, руб./Гкал 
    

Рост тарифа относительно 

предыдущего периода, % 
107,49    

  

             Скорректированные тарифы на производство тепловой энергии, применяемые в 

отношении регулируемой государством деятельности, для общества с ограниченной 

ответственностью «ТЕПЛОСЕРВИС» по системе теплоснабжения котельной,  

расположенной по адресу:  г. Медынь, ул. Коммуны, д. 79 а на (третий) очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования 2021 - 2025 годы составили: 

              
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированный 

пар 

 

      

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

одноставоч

ный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2414,59 - - - - - 

 

Население  
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«ТЕПЛОСЕРВ

ИС» 

одноставоч

ный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2414,59 - - - - - 

 

              

 * В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

            Рост тарифов на тепловую энергию с 01.12.2023 составил 107,49%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных. 

 Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью 

«ТЕПЛОСЕРВИС» вышеуказанные тарифы. 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 23.11.2020 № 233-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«ТЕПЛОСЕРВИС» на 2021-2025 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики 

Калужской области от 22.11.2021 № 172-РК); 

 2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«ТЕПЛОСЕРВИС» на 2023 год.      

        

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 6/Т-03/1438-20 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

61. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 124-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Каскад-

Энергосбыт» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 05.11.2019 № 109-РК, от 02.11.2020 № 83-РК, 

от 08.11.2021 № 105-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Каскад-Энергосбыт» 

(далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 
Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1054004004779 

ИНН 4028033356 

КПП 402801001 

Применяемая система 

налогообложения 
Общая система налогообложения 
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Вид регулируемой деятельности производство тепловой энергии 

Юридический адрес организации 248017, г. Калуга, ул. Московская, 302 

Почтовый адрес организации 248017, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству 

тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода регулирования. 

              

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 

2023 1 072,94 25 042,98 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 12.11.2018 № 124-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству тепловой энергии, 

находятся у организации в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - согласно пояснениям ТСО, котельная является движимым имуществом и 

регистрации на неё не требуется 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 

изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление 

Правительства РФ «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 года по 31 декабря 2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год 

без календарной разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

         При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 



544 

 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) - 

Индекс изменения количества активов (передача) - 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов 

на производство тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

Величина отпуска с коллектора утверждена приказом ФАС России от 27 сентября 

2022 № 680/22-ДСП.  

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 1 котельной. 

Таблица 3 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

государственное регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 

Котельные, не учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

- газопоршневая теплоэлектростанция (ГПЭС), 

расположенная по адресу: Калужская область, 

Бабынинский район, п. Воротынск,  

ул. Промышленная, д. 5а 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного 

расхода топлива, кг у. 

т./Гкал 

169,97 

Утвержден приказом министерства 

строительства и ЖКХ Калужской области 

от 23.07.2018 № 262  

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 
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необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях  

и включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации. 

           Экспертами принята неучтенная ранее корректировка НВВ за 2019 год в размере -310 

тыс. руб. (избыток средств) Оставшаяся сумма корректировки НВВ за 2020 год -1076,98 тыс. 

руб. (избыток средств), а также сумма корректировки НВВ за 2021 год -1639,65 тыс. руб. 

(избыток средств)  будет учтена в последующие периоды. 

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере -310 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при 

расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 

 
Полученные 

данные 

Утвержденные 

данные Размер 

снижения 
 

Производство Производство  

16 НВВ 25 042,98 24 600,91 442,07   

18 Итого расходов 25 042,98 24 910,91 132,07   

20 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
25 042,98 24 910,91 132,07   

21 

Стоимость 

натурального топлива 

с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо 

на технологические 

цели) 

25 042,98 24 910,91 132,07 ТСО завышена цена газа 

 

51 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

- -310 310 

  Экспертами принята неучтенная ранее 

корректировка НВВ за 2019 год в размере -

310 тыс. руб. Оставшаяся сумма 

корректировки НВВ за 2020 год (-1076,98 

тыс. руб.), а также сумма корректировки 

НВВ за 2021 год (-1639,65 тыс. руб.) будет 

учтена в последующие периоды.  

 Сумма снижения - - 442,07   

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 442,07 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Перепродажа тепловой 

энергии стронней ТСО 
23,34  

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
23,34  

Отпуск с коллекторов 23,34  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
23,34 

Величина отпуска с коллектора утверждена приказом 

ФАС России от 27 сентября 2022 № 680/22-ДСП 

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 
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представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023    

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 24 600,91    
Рост относительно предыдущего периода, 

% 
109    

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. 

Гкал 
23,34    

Рост относительно предыдущего периода, 

% 
100    

ТАРИФ, руб./Гкал 1 054,02    
Рост тарифа относительно предыдущего 

периода, % 
109    

 Скорректированные тарифы на производство тепловой энергии, применяемые в 

отношении регулируемой государством деятельности, для общества с ограниченной 

ответственностью «Каскад-Энергосбыт» на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного 

периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

              

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 

Острый и 

редуцированный 

пар 

 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Каскад-

Энергосбыт» 

 

одноставочный 

руб./Гкал 
01.01-31.12 2023* 1054,02 - - - - -  

Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

одноставочный 

руб./Гкал 
01.01-31.12 2023* 1264,82 - - - - - 

 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109%. 

           Рост тарифов обусловлен ростом цены на топливо-энергетические ресурсы. 

           Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью 

«Каскад-Энергосбыт» вышеуказанные тарифы. 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 12.11.2018 № 124-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«Каскад-Энергосбыт» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 05.11.2019 № 109-РК, от 02.11.2020 № 83-РК, от 08.11.2021 

№ 105-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Каскад-

Энергосбыт» на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 143/Т-03/1370-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 
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62. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 219-РК «Об установлении тарифов на  тепловую 

энергию (мощность) для  акционерного общества «Научно - производственный центр 

автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» (филиал 

акционерного общества «Научно - производственный центр автоматики 

и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» «Сосенский 

приборостроительный завод») на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 11.11.2019 № 127-РК, от 09.11.2020 

№ 115-РК, от 22.11.2021 № 171-РК, от 06.12.2021 № 317-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации АО «Научно - 

производственный центр автоматики и приборостроения имени академика  

Н.А. Пилюгина» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Полное наименование 

регулируемой организации 

 

акционерное общество «Научно - производственный центр автоматики и 

приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» (филиал акционерного 

общества «Научно - производственный центр автоматики и 

приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» - «Сосенский 

приборостроительный завод») 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1027739552642 

ИНН 7728171283 

КПП 772801001 

Применяемая система 

налогообложения 
Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство тепловой энергии 

Юридический адрес организации 117342, город Москва, улица Введенского, 1, 

Почтовый адрес организации 
249711, Калужская область, Козельский район,  

г. Сосенский, 1-й Заводской проезд, 1 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству 

тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода регулирования. 

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, 

тыс. руб. 

2023 1 757,66 42 404,87 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.11.2018 № 219-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 
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 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству тепловой энергии, 

находятся у организации в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 1. Свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения от 

17.08.2009. Объект права; 4-х этажное строение № 4 котельной промплощадки с дымовой 

трубой, площадью 2688,9 кв.м. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки 

и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.   

          При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 в связи с отсутствием 

актуализированной схемы теплоснабжения на 2023 год, плановый объем полезного отпуска 

принят исходя из динамики, сложившейся за 3 года согласно статистической форме № 46-
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ТЭ. 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов, использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 1 котельной. 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых осуществляется 

государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете тарифов 
Котельные, не учтенные 

в тарифах 

1 2 3 

1. Промкотельная ф-ла АО" НПЦАП", 

город Сосенский, 1-й Заводской 

проезд,1. 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона  

«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на 

первый год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного 

расхода топлива, кг у. 

т./Гкал 

161 
 

Приказ от 23.11.2016   № 583 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости  

от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа,  

а также с учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной  

в действующем тарифе второго полугодия 2022 года с учетом индекса роста. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии  

с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 
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расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

           При расчёте тарифов на 2022 год ТСО прибыль не планирует. Следовательно, при 

расчете необходимой валовой выручки на 2022 год экспертами прибыль не учитывается. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

621,49 тыс. руб. (недополученный доход). 

          Экспертами принимается в расчет часть корректировки НВВ, рассчитанной ранее по 

2020 году в сумме 124,6 тыс. руб. (недополученный доход). Экспертами будет рассмотрена 

возможность включения оставшейся суммы корректировки НВВ 2020 года  

2901,28 тыс. руб. (недополученный доход), а также корректировка НВВ по 2021 году 621,49 

тыс. руб. (недополученный доход) в последующие периоды регулирования.  

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере 124,6 тыс. руб. 
 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при 

расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 

    
Полученные 

данные 

Утвержденны

е данные 
Размер 

снижени

я 

    
Производств

о 
Производство     

16 НВВ 42 404,87 41 458,05 946,82      

20 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
42 404,87 41 333,45 1 071,42      

21 

Стоимость 

натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) 

24 745,53 24 469,72 275,81 
ТСО занижен 

объем газа 
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(топливо на 

технологические 

цели) 

22 
Энергия, в том 

числе 
3 910,23 3 537,83 372,4 

ТСО занижен 

объем эл. 

энергии     

25 
Затраты на оплату 

труда 
7 115,69 7 252,53 -136,84 

С учётом 

применения 

результирующег

о коэффициента 

к расходам 2022 

года     

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
2 255,67 2 299,05 -43,38 

Согласно 

уведомлению о 

размере 

страховых 

взносов (31,7%)     

27 Холодная вода 742,68 733,99 8,69 

ТСО занижен 

объем питьевой 

воды     

28 Водоотведение 153,6 151,83 1,77 
ТСО занижен 

объем стоков     

30 

Расходы на 

приобретение сырья 

и материалов 

1 084,32 1 105,17 -20,85 

С учётом 

применения 

результирующег

о коэффициента 

к расходам 2022 

года     

32 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

266,06 271,17 -5,11  

    

33 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

332,1 338,49 -6,39  

    

38 

Прочие 

операционные 

расходы 

14,16 14,44 -0,28  
    

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других 

обязательных 

платежей, в том 

числе: 

86,01 84,94 1,07 
Исходя из факта 

2021 года 

    

45 

Амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

1 698,81 1 074,29 624,52  

    

51 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических 

значений 

параметров расчета 

тарифов от 

- 124,6 -124,6 

Экспертами 

учтена часть 

корректировки 

2020 года в 

размере -124 тыс. 

руб. Оставшаяся 

сумма     
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значений, учтенных 

при установлении 

тарифов 

корректировки 

НВВ 2020 года 

2901,28 тыс. руб. 

и корректировка 

НВВ 2021 года 

621,49 тыс. руб. 

 Сумма снижения - - 946,82      

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 946,82 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 

 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды котельной 0,95  

Процент потерь на собственные нужды 4 
С учетом уровня (4 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
23,7  

Отпуск с коллекторов 22,75  

Полезный отпуск тепловой энергии 22,75 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования 

№ 1075 в связи с отсутствием актуализированной 

схемы теплоснабжения на 2022 год, принят  

исходя из динамики сложившейся за 3 года согласно 

статистической форме № 46-ТЭ 

Полезный отпуск на нужды ТСО 20,77  

Население 0,05 
Определен в соответствии с пунктом 22(1) Основ 

ценообразования № 1075 

по нормативу 0,05  

Прочие потребители 1,93  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023    
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 
41 458,05    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
102,79    

Полезный отпуск тепловой энергии, 

тыс. Гкал 
22,75    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
94,31    

ТАРИФ, руб./Гкал 1 822,17    
Рост тарифа относительно 

предыдущего периода, % 
109    

 Скорректированные тарифы на производство тепловой энергии, применяемые в 

отношении регулируемой государством деятельности, для акционерное общество «Научно - 

производственный центр автоматики и приборостроения имени академика  

Н.А. Пилюгина» (филиал акционерного общества «Научно - производственный центр 

автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» - «Сосенский 

приборостроительный завод») на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода 

регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 

Острый и 

редуцированны

й пар 

 

от 1,2 до 

2,5 кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см

² 

свыш

е 13,0 

кг/см² 
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акционерное 

общество «Научно - 

производственный 

центр автоматики и 

приборостроения 

имени академика 

Н.А. Пилюгина» 

(филиал 

акционерного 

общества «Научно - 

производственный 

центр автоматики и 

приборостроения 

имени академика 

Н.А. Пилюгина» - 

«Сосенский 

приборостроительны

й завод») 

одноставочны

й руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
1822,17 - - - - - 

 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

одноставочны

й руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2186,60 - - - - - 

 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109%. 

          Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

          Предлагается комиссии установить для акционерное общество «Научно - 

производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» 

(филиал акционерного общества «Научно - производственный центр автоматики и 

приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» - «Сосенский приборостроительный 

завод») вышеуказанные тарифы. 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.11.2018 № 219-РК «Об установлении 

тарифов на  тепловую энергию (мощность) для  акционерного общества «Научно - 

производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» 

(филиал акционерного общества «Научно - производственный центр автоматики 

и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» «Сосенский приборостроительный 

завод») на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от 11.11.2019 № 127-РК, от 09.11.2020 № 115-РК, от 22.11.2021 № 171-

РК, от 06.12.2021 № 317-РК); 

2.     Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Научно - производственный 

центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» (филиал 

акционерного общества «Научно - производственный центр автоматики и приборостроения 

имени академика Н.А. Пилюгина» «Сосенский приборостроительный завод») на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 22/Т-03/1170-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

63. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 253-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для муниципального предприятия коммунальных электрических, 

тепловых и газовых сетей муниципального района «Мосальский район» на 2019-2023 
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годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 09.12.2019 № 327-РК, от 23.11.2020 № 241-РК, от 15.11.2021 № 140-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации Муниципальное предприятие 

коммунальных электрических, тепловых и газовых сетей муниципального района 

«Мосальский район» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Муниципальное предприятие коммунальных электрических, тепловых и 

газовых сетей муниципального района «Мосальский район» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024000763489 

ИНН 4014003390 

КПП 401401001 

Применяемая система 

налогообложения 
Упрощенная система налогообложения (доходы) 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
249930, Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск, ул. Энгельса, 

43а 

Почтовый адрес организации 
249930, Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск, ул. Энгельса, 

43а 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

              

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 3 178,34 16 491,12 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 03.12.2018 № 253-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в хозяйственном ведении. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

- Договор о закреплении муниципального имущества за МУП КЭТ и ГС от 01.10.2002 

б/н. 

- Постановление Главы администрации МР «Мосальский район» О передаче объекта 
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блочной котельной БМК-04 в хозяйственное ведение МУП КЭТ и ГС от 26 октября 2007 

года № 387; 

- Договор о закреплении муниципального имущества за МУП КЭТ и ГС 

коммунальных электрических и тепловых сетей от 11.09.2012 № 200. 

- Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного 

ведения от 13 декабря 2017 года № 379; 

- Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного 

ведения от 26 декабря 2017 года № 381.  

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки 

и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.   

           При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 
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расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. 

Заявленные на 2023 год объёмы полезного отпуска соответствуют объёмам, 

заложенным в актуализированную на 2023 год схему теплоснабжения МО ГП «Город 

Мосальск» и МО СП «Деревня Людково». Объем полезного отпуска в части населения 

принят по фактическим данным (три предыдущих года) согласно формам статистической 

отчетности, представленным ТСО. 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). При этом тарифы для данного источника определяются соглашением сторон и 

регулированию не подлежат. Информация по котельным которые имеют единственного 

потребителя и должны отпускать тепловую энергию по цене, определённой соглашением 

сторон представлена ТСО в материалах дела. 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов, использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 12 котельных. 

 

 

Таблица 3 
Источники тепловой 

энергии, в отношении 

которых осуществляется 

государственное 

регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

МО ГП «Город Мосальск» 

1. Котельная ПЛ-31,  

г. Мосальск, ул. СПТУ, д б/н 

2. Котельная ЦРБ 

г. Мосальск, ул. Братьев 

Луканиных, 

д. б/н 

3. Котельная БМК- 0,4 

РОНО 

г. Мосальск, ул. Ленина, д. 

40 

4. Котельная БМК- 0,4 Дом 

культуры 

г. Мосальск, ул. Ленина, д. 

31 

5. Котельная Школа № 2 

г. Мосальск, ул. Революции, 

1. Котельная БМК- 0,4 Детский сад,  

 г. Мосальск,  

ул. Ленина, д. 10 

2. Котельная БМК- 0,2 Гостиница,  

 г. Мосальск, 

ул. Ленина, д. 44 

3. Котельная БМК-04, Мосальск, ул. 

Ани Морозовой, д. 50 

4. Котельная БМК- 0,4 школа № 1, 

г. Мосальск, 

ул. Энгельса, д. 6. 

1. Котельная ДК д. Долгое  

Калужская область, Мосальский район, 

д. Долгое 

2. Котельная школы д. Долгое  

Калужская область, Мосальский район, 

д. Долгое 

3. Котельная школы ДК с. Раменский 

Калужская область, Мосальский район, 

 п. Раменский 
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д. 10 

6. Котельная БМК -0,4 

Школа № 2,  

г. Мосальск, ул. Кирова, д. 

42 

7. Котельная БМК -0,4 

Администрация,  

г. Мосальск, ул. Ленина, д. 

16 

МО СП «Деревня Людково» 

8. Котельная ДК д. Людково 

 Мосальский район, 

д.Людково 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного 

расхода топлива, кг у. 

т./Гкал 

169 В соответствии с режимными картами котлов 

норматив технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии % 

3,45 В соответствии с нормативным уровнем потерь 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактической цены 2022 

года, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) определены исходя из 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2022 года) с 

учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 
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 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

550,35 тыс. руб. (недополученный доход). Экспертами учтена при расчёте необходимой 

валовой выручки на 2023 год корректировка в сумме 220,0 тыс. руб.  

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Передач

а 

Производст

во 
Всего 

Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

16 НВВ 518,79 15 972,33 
16 491,

12 
494,91 15 883,86 

16 378,

77 
112,35  

18 Итого расходов 518,79 15 772,89 
16 291,

68 
492,99 15 603,09 

16 096,

08 
195,6  

19 

Налог по 

упрощённой системе 

налогообложения 

31,13 958,38 989,51 14,85 469,92 484,76 504,75 

На основании 

данных за 2021 

год. 

Представлены: 
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Уведомление 

об УСН-

»Доходы», 

декларация за 

2021 год - 

расчет 

пропорциональ

но выручке по 

теплоснабжени

ю 

20 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
487,66 14 814,51 

15 302,

17 
478,14 15 133,17 

15 611,

32 
-309,15  

21 

Стоимость 

натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо 

на технологические 

цели) 

- 7 030,3 7 030,3 0 7 320,25 
7 320,2

5 
-289,95 

ТСО занижена 

прогнозная 

цена 

природного 

газа 

23 

Затраты на покупную 

электрическую 

энергию 

- 1 029,08 
1 029,0

8 
0 1 258,24 

1 258,2

4 
-229,16 

ТСО занижена 

прогнозная 

цена 

электроэнерги

и 

25 
Затраты на оплату 

труда 
360,31 3 678,07 

4 038,3

8 
367,24 3 748,81 

4 116,0

4 
-77,66 

С учётом 

применения 

результирующ

его 

коэффициента 

к расходам 

2022 года 

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
108,81 1 110,78 

1 219,5

9 
110,91 1 132,14 

1 243,0

5 
-23,46 

Исходя из 

отчислений на 

социальные 

 нужды в 

размере 30,2 % 

от принятого 

ФОТ 

27 Холодная вода - 198,01 198,01 0 206,1 206,1 -8,09 

ТСО занижена 

прогнозная 

цена питьевой 

воды 

30 

Расходы на 

приобретение сырья 

и материалов 

- 54,16 54,16 0 55,2 55,2 -1,04 

С учётом 

применения 

результирующ

его 

коэффициента 

к расходам 

2022 года 

33 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

- 769,96 769,96 0 784,76 784,76 -14,8 

С учётом 

применения 

результирующ

его 

коэффициента 

к расходам 

2022 года 

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том 

числе: 

- 28,23 28,23 0 21,87 21,87 6,36 

Исходя из 

уровня 

фактических 

расходов 2021 

года: плата за 

выбросы, 
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земельный и 

транспортный 

налог 

45 

Амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

18,54 729,93 748,47 0 605,81 605,81 142,66 

В соответствии 

с 

представленно

й 

амортизационн

ой ведомостью 

за 2021 год 

48 

выпадающие 

доходы/экономия 

средств 

- 185,99 185,99 0 0 0 185,99 

Учтено при 

расчете 

корректировки 

НВВ 

35.2 

Расчетная 

предпринимательска

я прибыль 

 - 199,44 199,44 0 0 0 199,44  

51 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических 

значений параметров 

расчета тарифов от 

значений, учтенных 

при установлении 

тарифов 

- - - 0 220 220 -220 

Принято по 

результатам 

2021 года 

35 Прибыль - 199,44 199,44 1,92 60,78 62,70 136,74  

53 
Нормативная 

прибыль 
- - - 1,92 60,78 62,7 -62,7 

Исходя из 

экономически 

обоснованных 

расходов на 

выплаты 

социального 

характера 

 Сумма снижения - - - - - - 112,35  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 112,35 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные 

нужды котельной 
0,17 

Потери тепловой энергии экспертами рассчитаны исходя из 

уровня (процента) потерь, принятого при расчёте первого 

года долгосрочного периода 

Процент потерь на 

собственные нужды 
2,99 

С учетом уровня (2.99 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода 

Потери тепловой энергии в 

сети 
0,19 

Потери тепловой энергии экспертами рассчитаны исходя из 

уровня (процента) потерь, принятого при расчёте первого 

года долгосрочного периода 

Процент потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях 
3,45 

С учетом уровня (4.4 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода 

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
5,55  

Отпуск с коллекторов 5,38  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
5,19 

Экспертами приняты в расчет объемы в соответствии с 

суммарными объемами полезного отпуска, включенными в 

актуализированные схемы теплоснабжения МО ГП «Город 

Мосальск» и МО СП «Деревня Людково» 

Бюджетные потребители 4,51  

Население 0,35 В соответствии с пунктом 22(1) Основ ценообразования № 
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1075 

по нормативу 0,35  

Прочие потребители 0,32  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023    
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 
16 378,77    

в том числе в части передачи 

тепловой энергии 
494,91    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
108,98    

Полезный отпуск тепловой энергии, 

тыс. Гкал 
5,19    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
100    

ТАРИФ, руб./Гкал 3 156,68    
в том числе расходы на передачу 

тепловой энергии, руб./Гкал 
95,38    

Рост тарифа относительно 

предыдущего периода, % 
108,98    

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для Муниципального 

предприятия коммунальных электрических, тепловых и газовых сетей муниципального 

района «Мосальский район» на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода 

регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

              
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированн

ый пар 

 

      

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  
Муниципальн

ое 

предприятие 

коммунальны

х 

электрических

, тепловых и 

газовых сетей 

муниципально

го района 

«Мосальский 

район» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01.- 

31.12.202

3* 

3156,68 - - - - - 
 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01- 

31.12.202

3* 

3156,68 - - - - - 

 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 108,98%. 

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагается комиссии установить для Муниципального предприятия коммунальных 

электрических, тепловых и газовых сетей муниципального района «Мосальский район» 

вышеуказанные тарифы. 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 
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1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 03.12.2018 № 253-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для муниципального предприятия коммунальных 

электрических, тепловых и газовых сетей муниципального района «Мосальский район» 

на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской 

области от 09.12.2019 № 327-РК, от 23.11.2020 № 241-РК, от 15.11.2021 № 140-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для муниципального предприятия коммунальных 

электрических, тепловых и газовых сетей муниципального района «Мосальский район» на 

2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 120/Т-03/1361-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

64. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 10.12.2018 № 344-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«Производственная энергетическая компания «Людиновотепловоз» на 2019-2023 годы» 

(в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 11.11.2019 № 130-РК, от 09.11.2020 № 125-РК, от 22.11.2021 № 179-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «ПЭК 

«Людиновотепловоз» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная энергетическая компания 

«Людиновотепловоз» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1047796176383 

ИНН 7708519540 

КПП 402401001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
249400, Калужская область, Людиновский 

район, ул. К. Либкнехта, 1 

Почтовый адрес организации 
249400, Калужская область, Людиновский 

район, ул. К. Либкнехта, 1 

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству 

тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода регулирования. 

              

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая 

выручка, тыс. руб. 
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2023 1621,92 183 740,82 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 10.12.2018 № 344-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности Основные средства, относящиеся к 

регулируемой деятельности, находятся у организации в аренде (договор аренды от 1 января 

2013 года №065/06-2013 между «Арендодателем» ОАО «Людиновский 

тепловозостроительный завод» и «Арендатором» ООО «ПЭК «Людиновотепловоз»).. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 Договор аренды от 1 января 2013 года №065/06-2013 между «Арендодателем» ОАО 

«Людиновский тепловозостроительный завод» и «Арендатором» ООО «ПЭК 

«Людиновотепловоз». 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

           В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки 

и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

          При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. Также экспертной группой определены 

годовые расходы на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 (приведены к плановой реализации 

2023 года). 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  
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Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) - 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на 

производство тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. 

 Схема теплоснабжения МО "Город Людиново" не актуализирована. 

 В связи с чем объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, 

представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный 

договорными (заявленными на расчетный период) объемами). 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых осуществляется 

государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете тарифов 
Котельные, не учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

Г. Людиново, ул. К. Либкнехта, 1 нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода топлива, 

кг у. т./Гкал 
174,9 не утвержден 

норматив запаса топлива тыс. тонн - не утвержден 

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 
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действующем тарифе второго полугодия 2022 года. 

 Затраты на водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен 

на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных на 

производство тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - арендная плата включена в размере, не превышающем экономически обоснованный 

уровень, договор аренды представлен в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов.  

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

(-4498) тыс. руб. (избыток средств), в том числе (-3725) тыс. руб. – избыток средств, 

относимый на регулируемую деятельность. Экспертами учтена при расчёте необходимой 

валовой выручки на 2023 год корректировка в сумме (-550) тыс. руб. (с учётом деления на 3 

года). 

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере (-550) тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 
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в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

 

                                                                                                                                              Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные 

при расчете тарифов на 2023 

год 

Комментарии 

    
Получен

ные 

данные 

Утвержденн

ые данные 
Размер 

снижени

я 

    
Производ

ство 

Производств

о     

16 НВВ 
183 740,8

2 
182 058,41 1 682,41      

18 Итого расходов 
182 822,1

1 
181 695,37 1 126,74      

21 

Стоимость 

натурального топлива 

с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо 

на технологические 

цели) 

120 191,7

9 
126 051,76 

-

5 859,97 
 

    

22 Энергия, в том числе 25 396,92 27 069,14 
-

1 672,22 

ТСО занижена 

прогнозная цена 

электроэнергии     

23 

Затраты на покупную 

электрическую 

энергию 

25 396,92 27 069,14 
-

1 672,22 
 

    

25 
Затраты на оплату 

труда 
16 651,32 16 971,53 -320,21      

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
5 028,7 5 125,4 -96,7 

С учётом 

принятого 

экспертами фонда 

оплаты труда и 

отчислений в 

размере 30,2 % от 

ФОТа     

28 Водоотведение 1 096,33 1 146,29 -49,96 
ТСО занижена цена 

стоков     

30 

Расходы на 

приобретение сырья 

и материалов 

1 103,67 1 124,89 -21,22 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 года     

32 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

88,16 89,86 -1,7 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 года 

    

33 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

2 097,01 2 137,33 -40,32 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 года     
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34 

Расходы на 

служебные 

командировки 

10,57 10,78 -0,21 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 года     

35 
Расходы на обучение 

персонала 
50,17 51,13 -0,96 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 года     

37 Услуги банков 86,95 88,62 -1,67 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 года     

39 

Расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

300 0 300  

    

40 Арендная плата 10 710,53 1 818,63 8 891,9      

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том 

числе: 

10 10 0  

    

51 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических 

значений параметров 

расчета тарифов от 

значений, учтенных 

при установлении 

тарифов 

- -550 550 

Корректировка за 

2021 год составила 

(-4498) тыс. руб. 

(избыток средств). 

В расчет 

принимается (-550 

тыс. руб.) 
    

52 Прибыль 918,7 913,04 5,66 

На уровне, 

учтенном при 

расчете тарифов на 

2021г.     

53 
Нормативная 

прибыль 
918,7 913,04 5,66      

 Сумма снижения - - 1 682,41      

 Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 1 682,41 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
120,26  

Потери на собственные нужды 

котельной 
6,98  

Отпуск с коллекторов 113,29  

Полезный отпуск тепловой энергии 113,29 По предложению ТСО 

Прочие потребители 43,63  

Перепродажа тепловой энергии 

сторонней ТСО 
69,66 Продажа МУП «Людиновотеплосеть» 

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 
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Таблица 7 

Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 182 058,41   

в том числе в части передачи тепловой энергии    

Рост относительно предыдущего периода, % 108,98   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 113,29   

Рост относительно предыдущего периода, % 99,99   

ТАРИФ, руб./Гкал 1 607,07   
в том числе расходы на передачу тепловой энергии, 

руб./Гкал 
-   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 108,98   

Тариф при теплоносителе - горячая вода 1 540,67   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 108,98   
Тариф при теплоносителе - Острый и 

редуцированный пар 
2 199,84   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 109,01   

 Тарифы на тепловую энергию для ТСО дифференцированы по следующему 

параметру: 

- вид теплоносителя (вода, пар). 

Расчет тарифов, дифференцируемых по видам теплоносителя, выполнен в 

соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения. 

 В связи с отменой с 1 января 2019 года регулирования цен (тарифов) на тепловую 

энергию, производимую и поставляемую потребителям (другим теплоснабжающим 

организациям) с использованием теплоносителя в виде пара, дифференцированные тарифы 

по теплоносителю «Пар» министерством не устанавливаются. 

 Скорректированные тарифы на производство тепловой энергии, применяемые в 

отношении регулируемой государством деятельности, для общества с ограниченной 

ответственностью «Производственная энергетическая компания «Людиновотепловоз» на 

(пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы 

составили: 

              

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см² 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Производственна

я энергетическая 

компания 

«Людиновотеплов

оз» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
1 540,67 - - - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
1848,80 - - - - - 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 Рост тарифов на тепловую энергию (теплоноситель – вода) на 2023 год составил 

108,98%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 

 Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью 

«Производственная энергетическая компания «Людиновотепловоз» вышеуказанные тарифы. 
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            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 10.12.2018 № 344-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«Производственная энергетическая компания «Людиновотепловоз» на 2019-2023 годы» 

(в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 11.11.2019 

№ 130-РК, от 09.11.2020 № 125-РК, от 22.11.2021 № 179-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«Производственная энергетическая компания «Людиновотепловоз» на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 145/Т-03/1390-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

65. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 17.12.2018 № 404-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия «Людиновские 

тепловые сети» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 02.12.2019 № 284-РК, от 23.11.2020 № 237-РК, 

от 29.11.2021 № 223-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП «Людиновские тепловые 

сети» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Людиновские 

тепловые сети» 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1034004100558 

ИНН 4024007517 

КПП 402401001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
249400, Калужская область, Людиновский район, г. Людиново, 

ул. Фокина, 3 

Почтовый адрес организации 
249400, Калужская область, Людиновский район, г. Людиново, 

ул. Фокина, 3 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов  по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 
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Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 554,40 287 538,63 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 17.12.2018 № 404-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности в хозяйственном ведении. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - свидетельства о регистрации права (хозяйственное ведение); 

- постановления о передаче в хозяйственное ведение; 

- договор аренды №15 от 26.03.2021г. (аренда котельной, расположенной по адресу:  

г. Людиново, ул. 3 Интернационала, 143); 

- договора аренды земельных участков. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки 

и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

           При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. Также экспертной группой определены 

годовые расходы на период с 01.01.2023 по 30.06.2023  (приведены к плановой реализации 

2023 года). 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 
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Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) - 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на производство тепловой 

энергии 

1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 

1075. 

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии принят в соответствии со 

схемой теплоснабжения. 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

  

Таблица 3 
Источники тепловой 

энергии, в отношении 

которых осуществляется 

государственное 

регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

1. ул. Московская, д. 3 

2. ул. Семашко, д. 11 

3. ул. Осипенко, д.75 

4. ул. Апатьева, д.2 

5. пр. Машиностроителей, 

д.1 

6. ул. Черняховского, д.13 

7. ул. Лесная, д.22 

8.  ул. Козлова, д.24 

9. ул. 3 Интернационала, 

143 

1.ул. С-Щедрина, д. 9а 

2.ул. Дзержинского, д.1 

3.ул. Лясоцкого, д.107 

4.ул. Маяковского, д.103 

нет 
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 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 

 Учтено в тарифе 

Утверждено приказом министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Калужской 

области 

от 14.02.2018 № 42 

норматив удельного 

расхода топлива, кг у. 

т./Гкал 

169,67 кг у.т./Гкал 169,67 

норматив запаса топлива 

тыс. тонн 
не утвержден нет 

норматив технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии % 

16,4281 тыс. Гкал от 

собственных котельных. 

2,6 тыс. Гкал от ЛТЗ.- 

27940,806 Гкал, 

в т. ч.  от собств. котельных 

16443,57 Гкал 

от сторонних источников 

11497,236 Гкал 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из рассчитанной 

экспертами величины тарифа на тепловую энергию для ООО «ПЭК «Людиновотепловоз». 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

- арендная плата включена в размере, не превышающем экономически обоснованный 

уровень, договор аренды представлен в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 
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 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере  5 

350,94 тыс. руб. (недополученный доход). Ранее  при расчете тарифов на 2021 и 2022  годы 

не были учтены суммы корректировки НВВ в размере 5297 тыс. руб. за 2019 год и 5055 тыс. 

руб. за 2020 год. 

Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год 

корректировка в сумме 6275 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

16 НВВ 6 057,5 281 481,14 
287 538,

63 

5 877,8

8 
260 783,99 

266 661,

87 

20 876,7

6 
 

17 
Налог на 

прибыль 
41,82 616,18 658 0 0 0 658 

Нет 

обоснований 

18 Итого расходов 5 848,3 278 400,25 284 248, 5 847,3 253 185,54 259 032, 25 215,7  
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9 63 2 86 7 

20 

Итого расходов 

(без налога на 

прибыль) 

5 806,5

7 
277 784,07 

283 590,

63 

5 847,3

2 
253 185,54 

259 032,

86 

24 557,7

7 
 

21 

Стоимость 

натурального 

топлива с 

учётом 

транспортировк

и (перевозки) 

(топливо на 

технологически

е цели) 

- 80 057,69 
80 057,6

9 
0 84 048,95 

84 048,9

5 

-

3 991,26 

ТСО занижена 

цена  

природного 

газа 

 

22 
Энергия, в том 

числе 
- 138 366,4 

138 366,

4 
0 108 917,59 

108 917,

59 

29 448,8

1 

ТСО завышены 

объемы 

покупной 

энергии 

25 
Затраты на 

оплату труда 

2 421,0

8 
35 671,08 

38 092,1

6 

2 467,6

4 
36 357,06 38 824,7 -732,54 

С учётом 

применения 

результирующ

его 

коэффициента 

к расходам 

2022 года 

 

26 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

731,17 10 772,67 
11 503,8

3 
745,23 10 979,83 

11 725,0

6 
-221,23  

27 Холодная вода - 1 636,36 1 636,36 0 1 717,97 1 717,97 -81,61 
ТСО занижена 

цена воды 

28 Водоотведение - 422,99 422,99 0 444,16 444,16 -21,17 
ТСО занижена 

цена стоков 

30 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов 

- 1 608,73 1 608,73 0 1 639,66 1 639,66 -30,93 

С учётом 

применения 

результирующ

его 

коэффициента 

к расходам 

2022 года 

 

32 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг 

производственн

ого характера, 

выполняемых 

по договорам со 

сторонними 

организациями 

- 1 479,26 1 479,26 0 1 507,7 1 507,7 -28,44 

С учётом 

применения 

результирующ

его 

коэффициента 

к расходам 

2022 года 

 

33 

Расходы на 

оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых 

по договорам с 

организациями, 

включая: 

31,57 1 820,47 1 852,04 32,18 1 855,47 1 887,65 -35,61 

С учётом 

применения 

результирующ

его 

коэффициента 

к расходам 

2022 года 

 

34 

Расходы на 

служебные 

командировки 

- 4,14 4,14 0 4,22 4,22 -0,08 

С учётом 

применения 

результирующ

его 

коэффициента 
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к расходам 

2022 года 

 

35 

Расходы на 

обучение 

персонала 

7,99 174,66 182,66 8,15 178,02 186,17 -3,51 

С учётом 

применения 

результирующ

его 

коэффициента 

к расходам 

2022 года 

 

40 Арендная плата - 97,48 97,48 0 97,48 97,48 0 

Исходя из 

фактических 

затрат 2021 

года 

 

43 

Расходы на 

уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей, в том 

числе: 

- 440,41 440,41 0 435,7 435,7 4,71 

Исходя из 

фактических 

затрат 2021 

года 

 

45 

Амортизация 

основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

2 614,7

6 
5 231,74 7 846,49 

2 594,1

2 
5 001,71 7 595,84 250,65 

Исходя из 

фактических 

амортизационн

ых отчислений 

за 2021 год 

 

51 

Корректировка 

с целью учета 

отклонения 

фактических 

значений 

параметров 

расчета тарифов 

от значений, 

учтенных при 

установлении 

тарифов 

- - - 0 6 275 6 275 -6 275  

52 Прибыль 209,11 3 080,89 3 290 30,56 1 323,45 1 354,01 1 935,99  

 
Сумма 

снижения 
- - - - - - 

20 876,7

6 
 

 Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 20 876,76 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
75,97  

Потери на собственные 

нужды котельной 
1,87  

Покупная тепловая энергия  57,5  

Отпуск с коллекторов 131,6  

Потери тепловой энергии в 

сети 
19,03 

На уровне потерь, учтенных при установлении тарифов на 

2019-2023год: потери от собственных котельных в 

соответствии с приказом министерства строительства и ЖКХ 

от 14 февраля 2018г. №42 и от ООО ПЭК 

«Людиновотепловоз») - 2.6 тыс. Гкал (факт 2017 г.) 

Полезный отпуск тепловой 112,57 В соответствии со схемой теплоснабжения МО «Город 
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энергии Людиново» 

Бюджетные потребители 30,2286  

Население 67,5310 Исходя из среднего отпуска населению за 3 года 

Отопление 59,5910  

ГВС 7,9401  

Прочие потребители 14,81  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023    
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 
266 661,87    

в том числе в части передачи 

тепловой энергии 
5 877,88    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
109,01    

Полезный отпуск тепловой энергии, 

тыс. Гкал 
112,57    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
100,01    

ТАРИФ, руб./Гкал 2 368,77    
в том числе расходы на передачу 

тепловой энергии, руб./Гкал 
52,21    

Рост тарифа относительно 

предыдущего периода, % 
109    

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для муниципального 

унитарного предприятия «Людиновские тепловые сети» на (пятый) очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированный 

пар 
от 1,2 до 

2,5 кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 до 

13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см² 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Людиновские 

тепловые сети 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01. - 

31.12 2023* 
2368,77 - - - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01. - 

31.12 2023* 
2842,52 - - - - - 

 

 * В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109%. 

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного предприятия 

«Людиновские тепловые сети» вышеуказанные тарифы. 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 17.12.2018 № 404-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия 

«Людиновские тепловые сети» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 02.12.2019 № 284-РК, от 23.11.2020 № 237-

РК, от 29.11.2021 № 223-РК); 
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2.     Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия 

«Людиновские тепловые сети» на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.10.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу № 43/Т-03/1209-18 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

66. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 185-РК «Об установлении тарифов на  тепловую 

энергию (мощность) для  акционерного общества «Калужский завод телеграфной 

аппаратуры» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 16.12.2019 № 383-РК, от 07.12.2020 № 311-РК, 

от 17.12.2021 № 468-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации АО «Калужский завод 

телеграфной аппаратуры» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Акционерное общество «Калужский завод телеграфной аппаратуры» 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1114027007225 

ИНН 4027106731 

КПП 402701001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
248002, Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-

Щедрина, 141, 

Почтовый адрес организации 
248002, Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-

Щедрина,141, 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству 

тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода регулирования. 

              

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, 

тыс. руб. 

2023 1 772,83 141 826,44 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.11.2018 № 185-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
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№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к регулируемой деятельности ТСО (производство 

тепловой энергии), находятся у организации в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - свидетельство о государственной регистрации права от 21.02.2012 г. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

           В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки 

и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (пересмотре) регулируемых цен (тарифов) в сферах 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. Также экспертной группой определены 

годовые расходы на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 (приведены к плановой реализации 

2023 года). 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) - 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов 

на производство тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 
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расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. 

 Объем полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального 

образования «Город Калуга» представлен в размере 79 Гкал.  

Принимая во внимание динамику снижения фактических объемов тепловой энергии за 

период 2019 – 2021 годы (в соответствии с представляемыми ТСО формами статистической 

отчетности) экспертами принята в расчет на 2023 год величина полезного отпуска в размере 

80 тыс. Гкал с учетом поэтапного снижения. 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

  

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых 

осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете тарифов 
Котельные, не учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 

д. 141 
- - 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 

норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
163,91 

Приказ министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Калужской области от 22.03.2018 №92  

норматив запаса топлива тыс. 

тонн 
- 

Приказ министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Калужской области от 22.03.2018 №92 

0,361 тыс. т. 

норматив технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии % 

- 

Приказ министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Калужской области от 22.03.2018 №92  

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 
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 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

  

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных на 

производство тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

- арендная плата включена в размере, не превышающем экономически обоснованный 

уровень, договор аренды представлен в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 
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соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере  

(-1640) тыс. руб. (избыток средств).  

 Экспертами также учтена неучтенная часть корректировки в сумме 850 тыс. руб., 

рассчитанная ранее по результатам регулируемой деятельности за 2020 год и разделённая на 

период 2022 - 2023 годы. 

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере -790 тыс. руб. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при 

расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 

    
Полученны

е данные 

Утвержденн

ые данные 
Размер 

снижен

ия 

    
Производст

во 

Производств

о     

16 НВВ 141 826,44 143 604,94 -1 778,5      

18 Итого расходов 136 766,24 141 491,45 
-

4 725,21 
     

21 

Стоимость 

натурального топлива 

с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо 

на технологические 

цели) 

79 537,67 83 421,56 
-

3 883,89 

ТСО занижена цена 

газа 

 

    

22 Энергия, в том числе 13 147,08 14 035,66 -888,58 

ТСО занижена 

прогнозная цена 

электроэнергии 

     

25 
Затраты на оплату 

труда 
17 124,18 17 453,49 -329,31 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 года     

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
5 240 5 340,77 -100,77 

С учётом принятого 

экспертами фонда 

оплаты труда и 

отчислений в 

размере 30,6 % от 

ФОТа     

27 Холодная вода 2 099,42 2 154,4 -54,98 
ТСО занижена цена 

воды     

28 Водоотведение 456,05 478,01 -21,96      

30 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов 

8 264,89 8 423,83 -158,94 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 года     

32 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

1 493,89 1 522,62 -28,73 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 года 

    

33 Расходы на оплату 940,04 958,12 -18,08 С учётом     
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иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 года 

34 

Расходы на 

служебные 

командировки 

4,23 4,31 -0,08 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 года     

35 
Расходы на обучение 

персонала 
67,29 68,59 -1,3 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 года     

38 
Прочие операционные 

расходы 
611,61 623,37 -11,76 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 года     

40 Арендная плата 2,45 2,5 -0,05      

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том числе: 

1 338,58 565,37 773,21 

С учетом 

фактических затрат 

за 2022г.     

45 

Амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

6 438,85 6 438,85 0 

В соответствии с 

представленной 

ведомостью 

амортизационных 

отчислений     

51 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

1 400 -790 2 190  

    

52 Прибыль 3 660,2 2 903,49 756,71      

54 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

- 2 903,49 
-

2 903,49 

На уровне, 

установленном 

законодательством     

 Сумма снижения - - -1 778,5      

 Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 1 778,5 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
2,08  

Процент потерь на собственные 

нужды 
2,53 

На уровне потерь, учтенных при расчете тарифов 

на 2019-2023гг. 

Перепродажа тепловой энергии 

сторонней ТСО 
64,7  

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
82,08  

Отпуск с коллекторов 80 
С учетом поэтапного снижения полезного отпуска 

до средних фактических значений 

Полезный отпуск тепловой энергии 80  
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Полезный отпуск на нужды ТСО 14,44  

Прочие потребители 0,86  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023 

В том числе по 

регулируемой 

деятельности   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 143 604,94 143 604,94   

Рост относительно предыдущего периода, % 97,65 97,65   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 80 80   

Рост относительно предыдущего периода, % 89,59 89,59   

ТАРИФ, руб./Гкал 1 795,06 1 795,06   
Рост тарифа относительно предыдущего 

периода, % 
109 109   

 Скорректированные тарифы на производство тепловой энергии, применяемые в 

отношении регулируемой государством деятельности, для Акционерного общества 

«Калужский завод телеграфной аппаратуры» на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного 

периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

              

Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцирован

ный пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см² 

Акционерное общество 

«Калужский завод 

телеграфной аппаратуры» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01. - 

31.12 2023* 
1 795,06 - - - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01. - 

31.12 2023* 
2 154,07 - - - - - 

 * В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 

года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109%. Рост тарифов обусловлен 

ростом производственных расходов и снижением полезного отпуска. 

 

 Предлагается комиссии установить для Акционерного общества «Калужский завод 

телеграфной аппаратуры» вышеуказанные тарифы. 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.11.2018 № 185-РК «Об установлении 

тарифов на  тепловую энергию (мощность) для  акционерного общества «Калужский завод 

телеграфной аппаратуры» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 16.12.2019 № 383-РК, от 07.12.2020 № 311-РК, от 17.12.2021 

№ 468-РК); 

          2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Калужский завод 

телеграфной аппаратуры» на 2023 год.             
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 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.10.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу № 138/Т-03/1377-18 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

67. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 250-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для  Сосенского муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 11.11.2019 № 131-РК, от 09.11.2020 № 119-РК, 

от 15.11.2021 № 150-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации Сосенское МУП «Водоканал» 

(далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 
Сосенское муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1034002200650 

ИНН 4009006702 

КПП 400901001 

Применяемая система 

налогообложения 
Упрощенная система налогообложения 

Вид регулируемой 

деятельности 
производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес 

организации 

249710, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, пер. Школьный, 

д.17 

Почтовый адрес организации 
249710, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, пер. Школьный, 

д.17 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

              

Период 

регулирования 
Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 511,01 106 713,08 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 03.12.2018 № 250-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 



585 

 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности у организации по производству и 

передаче тепловой энергии, находится у организации в хозяйственном ведении. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 Свидетельства о государственной регистрации права от 07.04.2014 40 КЛ №699578, 

№699529, №699577, от 10.04.2014 40 КЛ №699658, №699659, № 699660 и выписка из ЕГРН 

от 07.05.2018. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 

изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление 

Правительства РФ «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 года по 31 декабря 2023 года» тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год 

без календарной разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (пересмотре) регулируемых цен (тарифов) в сферах 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года») 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на производство тепловой 

энергии 

1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 
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1075. 

Схема теплоснабжения МО "Город Сосенский" не актуализирована. 

 Схема теплоснабжения муниципального образования не актуализирована. В связи с 

чем, объем полезного отпуска принят по фактическим данным (три предыдущих года) 

согласно формам статистической отчетности, представленным ТСО. 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии четырех котельных. 

 

Таблица 3 
Источники тепловой 

энергии, в отношении 

которых 

осуществляется 

государственное 

регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное регулирование 

прекращено 

Котельные, учтенные в расчете тарифов Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

Котельная теплового 

района №1, 

расположенная по 

адресу: г.Сосенский, 

ул. 60 лет Октября; 

Котельная теплового 

района №2, 

расположенная по 

адресу: г.Сосенский, 

ул. микрорайон 

Победы;  

Котельная №2, 

расположенная по 

адресу: г.Сосенский, 

пер. Школьный;  

Котельная жилого 

дома 35 лет Победы, 

расположенная по 

адресу: г. Сосенский, 

ул. 35 лет Победы 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 
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 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного 

расхода топлива, кг у. 

т./Гкал 

167,21 не утвержден 

норматив запаса 

топлива тыс. тонн 
 не утвержден 

норматив 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии % 

12,8 не утвержден 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой 

стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными 

бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

- расходы, связанные с прямыми договорами по расчету с населением, не учтенные 

при формировании операционных расходов в начале долгосрочного периода, в соответствии 

с дополнительно представленными материалами учтены в статье «Прочие неподконтрольные 

расходы»; 

- сомнительные долги учтены в размере 2 процентов от НВВ, относимой на 

население, установленной для ТСО на предыдущий расчетный период регулирования 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 
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14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

 (- 621) тыс. руб. (избыток средств). Экспертами при расчёте необходимой валовой выручки 

на 2023 год корректировка не учитывается. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Передач

а 

Производств

о 
Всего 

Передач

а 

Производств

о 
Всего 

14 

Налог по 

упрощённой 

системе 

налогообложения 

- 1 141,77 1 141,77 69,93 1 140,21 1 210,14 -68,37 

С учетом 

фактического 

размера налога 

за 2021 год 

20 НВВ 7 116,23 99 596,85 
106 713,0

8 
6 357,12 103 655,58 110 012,7 -3 299,62  

22 Итого расходов 6 908,88 96 858,7 
103 767,5

8 
6 174,79 100 682,64 

106 857,4

3 
-3 089,85  

25 

Стоимость 

натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) 

(топливо на 

технологические 

цели) 

- 62 392,85 62 392,85 0 64 976,11 64 976,11 -2 583,26 

ТСО занижена 

прогнозная цена 

газа 
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26 
Энергия, в том 

числе 
- 10 353,07 10 353,07 0 11 052,9 11 052,9 -699,83 

ТСО занижена 

прогнозная цена 

электроэнергии 

29 
Затраты на 

оплату труда 
4 319,15 8 192,22 12 511,37 3 728,24 6 503,96 10 232,2 2 279,17 

С учётом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

30 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

1 304,38 2 474,05 3 778,44 1 125,93 1 964,2 3 090,12 688,32 

30,2% от фонда 

заработной 

платы 

31 Холодная вода - 1 766,35 1 766,35 0 1 838,24 1 838,24 -71,89 
ТСО занижена 

цена воды 

32 Водоотведение - 365,3 365,3 0 380,25 380,25 -14,95 
ТСО занижена 

цена стоков 

34 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов 

- 4 899,16 4 899,16 0 3 543,75 3 543,75 1 355,41 

С учётом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

36 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг 

производственно

го характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

- 649,79 649,79 0 217,59 217,59 432,2 

С учётом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

37 

Расходы на 

оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

245,5 858,55 1 104,05 210,85 1 780,22 1 991,07 -887,02 

С учётом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

38 

Расходы на 

служебные 

командировки 

- - - 0 22,63 22,63 -22,63 

С учётом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

39 

Расходы на 

обучение 

персонала 

- 78,83 78,83 0 142,14 142,14 -63,31 

С учётом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

41 Услуги банков - 95,78 95,78 0 108,55 108,55 -12,77 

С учётом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

42 Прочие - 215,57 215,57 0 275,67 275,67 -60,1 С учётом 
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операционные 

расходы 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

47 

Расходы на 

уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей, в том 

числе: 

- 66,65 66,65 0 469,79 469,79 -403,14 

Исходя из 

фактических 

расходов за 

2021 год 

48 

Расходы по 

сомнительным 

долгам 

- - - 0 1 540 1 540 -1 540 
2% от расходов 

на население 

49 

Амортизация 

основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

1 039,84 3 308,76 4 348,6 1 039,84 3 308,76 4 348,6 0 

Исходя из 

представленной 

оборотно-

сальдовой 

ведомости за 

март 2022 года 

51 

Прочие 

неподконтрольн

ые расходы 

- - - 0 1 417,69 1 417,69 -1 417,69 

Расходы, 

связанные с 

прямыми 

договорами по 

расчету с 

населением, не 

учтенные при 

формировании 

ОР в начале 

долгосрочного 

периода, в 

соответствии с 

доп. 

представленны

ми материалами 

56 Прибыль 207,35 2 738,15 2 945,5 182,33 2 972,95 3 155,27 -209,77  

57 
Нормативная 

прибыль 
207,35 2 738,15 2 945,5 182,33 2 972,95 3 155,27 -209,77 

На уровне, 

учтенном при 

расчете тарифов 

на 2022 год 

 Сумма снижения - - - - - - -3 299,62  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 3 299,62 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой 

энергии 
2023 Комментарии 

Потери на собственные 

нужды котельной 
0,99 На уровне потерь, учтенных при расчете тарифов на 2019-2023гг. 

Процент потерь на 

собственные нужды 
2  

Потери тепловой 

энергии в сети 
5,98 На уровне потерь, учтенных при расчете тарифов на 2019-2023гг. 

Процент потерь 

тепловой энергии в 

тепловых сетях 

12,8  

Произведенная 

тепловая энергия по 
49,46  
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предприятию 

Отпуск с коллекторов 48,47  

Полезный отпуск 

тепловой энергии 
42,5 Средний фактический полезный отпуск за 3 года 

Полезный отпуск на 

нужды ТСО 
0,49  

Бюджетные 

потребители 
7,11  

Население 32,89 Средний фактический полезный отпуск за 3 года 

по нормативу 29,16  

ГВС 3,74  

Прочие потребители 2,01  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023 
В том числе по регулируемой 

деятельности   
Необходимая валовая выручка, 

тыс. руб. 
110 012,7 110 012,7   

в том числе в части передачи 

тепловой энергии 
6 357,12 6 357,12   

Рост относительно 

предыдущего периода, % 
114,48 114,48   

Полезный отпуск тепловой 

энергии, тыс. Гкал 
42,5 42,5   

Рост относительно 

предыдущего периода, % 
105,58 105,58   

ТАРИФ, руб./Гкал 2 588,63 2 588,63   
в том числе расходы на 

передачу тепловой энергии, 

руб./Гкал 

149,58 149,58 
  

Рост тарифа относительно 

предыдущего периода, % 
108,44 108,44   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для Сосенского 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на (пятый) очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см² 

Сосенское муниципальное 

унитарное предприятие 

«Водоканал» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01- 

31.12 2023* 
2588,63 - - - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01- 

31.12 2023* 
2588,63 - - - - - 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 Рост тарифов на тепловую энергию с 01.12.2022 составил 108,44%. 

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагается комиссии установить для Сосенского муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал» вышеуказанные тарифы. 
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 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 03.12.2018 № 250-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для  Сосенского муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 11.11.2019 № 131-РК, от 09.11.2020 № 119-РК, от 15.11.2021 

№ 150-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для Сосенского муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал» на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2022 и 

экспертным заключением от 12.10.2022 по делу № 45/Т-03/1212-18 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

68. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 19.12.2018 № 528-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую 

энергию (мощность) для  акционерного общества «Калужская обувная фабрика 

«Калита» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от 02.12.2019 № 276-РК, от 30.11.2020 № 282-РК, от 15.11.2021 № 152-

РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации АО «Калужская обувная фабрика 

«Калита» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Акционерное общество «Калужская обувная фабрика «Калита» 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1024001428659 

ИНН 4000000223 

КПП 402901001 

Применяемая система 

налогообложения 
Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 248008, Калужская область, город Калуга, улица Тарутинская,171Б, 

Почтовый адрес организации 248008, Калужская область, город Калуга, улица Тарутинская, 171Б, 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 
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Период 

регулирования 
Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 028,36 11 624,55 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 19.12.2018 № 528-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче тепловой 

энергии, находятся у организации в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 Свидетельство о государственной регистрации  40 ЕР 016835 от 22.05.2002 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных 

ранее на 2023 год.  

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки 

и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.   

           При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии 

и годовых расходов по статьям затрат. Также экспертной группой определены годовые 

расходы на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 (приведены к плановой реализации 2023 года). 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 
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Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на производство тепловой 

энергии 

1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, 

предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования  

№ 1075. 

Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии представлена в 

актуализированной на 2021 год схеме теплоснабжения муниципального образования. 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при установлении 

тарифов использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем полезного отпуска 

тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей, в 

соответствии со всеми договорами в системах теплоснабжения, входящих в состав зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, представлен 

в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены источники тепловой 

энергии, в отношение которых государственное регулирование прекращено (столбцы 2 – 3 

таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной котельной. 

 

Таблица 3 
Источники тепловой 

энергии, в отношении 

которых 

осуществляется 

государственное 

регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное регулирование 

прекращено 

Котельные, учтенные в расчете тарифов Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

котельная, 

расположенная по 

адресу: г. Калуга, ул. 

Тарутинская, д. 171 Б 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 
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год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного 

расхода топлива, кг у. 

т./Гкал 

160,66 Приказ от14.06.2016 №322 160,66 кг у. т./Гкал 

норматив запаса 

топлива тыс. тонн 
 не утвержден. 

норматив 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии % 

- Приказ от14.06.2016 №322 360,88 Гкал 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от группы 

потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом 

индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 

июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела. 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме 

расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается 

прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения 

на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль 
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не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере  

(-353) тыс. руб. (избыток средств). Ранее рассчитана сумма корректировки НВВ за 2019 и 2020 

годы в размере 1381 тыс. руб. и 1262 тыс. руб. (недополученный доход) соответственно. 

Экспертами учтена корректировка в сумме 786,5 тыс. руб. 

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере 786,5 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ 
Статьи 

расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Передач

а 

Производств

о 
Всего 

Передач

а 

Производств

о 
Всего 

          

16 НВВ 151,66 11 472,89 
11 624,5

5 
111,49 12 260 

12 371,4

8 
-746,93  

18 Итого расходов 151,66 11 472,89 
11 624,5

5 
111,49 11 473,5 

11 584,9

8 
39,57  

20 

Итого расходов 

(без налога на 

прибыль) 

151,66 11 472,89 
11 624,5

5 
111,49 11 473,5 

11 584,9

8 
39,57  

21 

Стоимость 

натурального 

топлива с 

учётом 

транспортировк

и (перевозки) 

(топливо на 

технологически

е цели) 

- 6 207,43 6 207,43 0 6 485,67 6 485,67 -278,24 

ТСО занижена 

прогнозная цена 

газа 

22 

Затраты на 

покупную 

электрическую 

энергию 

- 867,86 867,86 0 925,69 925,69 -57,83 

ТСО занижена 

прогнозная цена 

электроэнергии 

 25 Затраты на 100,53 2 277,02 2 377,56 69,32 2 011,13 2 080,45 297,11 С учётом 
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оплату труда применения 

результирующег

о коэффициента 

к расходам 2022 

года 

26 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

30,36 687,66 718,02 21,21 615,41 636,62 81,4 

30,2% от фонда 

заработной 

платы 

27 Холодная вода - 133,46 133,46 0 139,67 139,67 -6,21 

ТСО занижена 

цена питьевой 

воды 

28 Водоотведение - 23 23 0 24,08 24,08 -1,08 
ТСО занижена 

цена стоков 

30 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов 

20,77 80,27 101,04 20,95 81 101,95 -0,91 

С учётом 

применения 

результирующег

о коэффициента 

к расходам 2022 

года 

33 

Расходы на 

оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых 

по договорам с 

организациями, 

включая: 

- 700,85 700,85 0 707,19 707,19 -6,34 

С учётом 

применения 

результирующег

о коэффициента 

к расходам 2022 

года 

35 

Расходы на 

обучение 

персонала 

- 29,87 29,87 0 30,14 30,14 -0,27 

С учётом 

применения 

результирующег

о коэффициента 

к расходам 2022 

года 

43 

Расходы на 

уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей, в том 

числе: 

- 132,24 132,24 0 120,28 120,28 11,96 

С учетом 

фактических 

затрат за 2021г. 

45 

Амортизация 

основных 

средств и 

нематериальны

х активов 

- 333,22 333,22 0 333,25 333,25 -0,03 

В соответствии с 

представленной 

ведомостью 

амортизационны

х отчислений 

51 

Корректировка 

с целью учета 

отклонения 

фактических 

значений 

параметров 

расчета тарифов 

от значений, 

учтенных при 

установлении 

тарифов 

- - - 0 786,5 786,5 -786,5 

Корректировка 

учитывается в 

тарифе 786,5 

тыс. руб. 

 
Сумма 

снижения 
- - - - - - -746,93  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 746,93 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой 2023 Комментарии 
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энергии 

Потери на собственные 

нужды котельной 
0,17 

На уровне потерь (процент), учтенных при расчете тарифов на 

2019-2023 годы 

Потери тепловой 

энергии в сети 
0,3 

На уровне потерь (процент), учтенных при расчете тарифов на 

2019-2023 годы 

Произведенная 

тепловая энергия по 

предприятию 

6,2  

Отпуск с коллекторов 6,03  

Полезный отпуск 

тепловой энергии 
5,73 В соответствии со схемой теплоснабжения ГП «Город Калуга» 

Полезный отпуск на 

нужды ТСО 
3,73  

Бюджетные 

потребители 
0,19  

Население 1,61 Средний фактический полезный отпуск за 3 года 

по нормативу 0,94  

ГВС 0,67  

Прочие потребители 0,21  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023 
В том числе по регулируемой 

деятельности   
Необходимая валовая выручка, 

тыс. руб. 
12 371,48 12 371,48   

в том числе в части передачи 

тепловой энергии 
111,49 111,49   

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
108,75 108,75   

Полезный отпуск тепловой 

энергии, тыс. Гкал 
5,73 5,73   

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
99,77 99,77   

ТАРИФ, руб./Гкал 2 158,7 2 158,7   
в том числе расходы на 

передачу тепловой энергии, 

руб./Гкал 

19,45 19,45 
  

Рост тарифа относительно 

предыдущего периода, % 
109 109   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении деятельности, регулируемой государством, для акционерного 

общества «Калужская обувная фабрика «Калита» на (пятый) очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

              

Таблица 14 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированный 

пар 
от 1,2 до 

2,5 

кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 до 

13,0 кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см² 

Акционерное 

общество 

«Калужская 

обувная фабрика 

«Калита» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01.- 

31.12 2023* 
2 158,70 - - - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01.- 

31.12 2023* 
2 590,44 - - - - - 

 

 * В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 
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2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагается комиссии установить для акционерного общества «Калужская обувная 

фабрика «Калита» вышеуказанные тарифы. 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 19.12.2018 № 528-РК «Об установлении тарифов  

на  тепловую энергию (мощность) для  акционерного общества «Калужская обувная фабрика 

«Калита» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от 02.12.2019 № 276-РК, от 30.11.2020 № 282-РК, от 15.11.2021 № 152-

РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Калужская обувная фабрика 

«Калита» на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.10.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу № 146/Т-03/1389-18 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

69. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 02.11.2020 № 92-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для муниципального унитарного жилищно-коммунального 

предприятия «Болва» на 2021-2025 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной 

политики Калужской области от 08.11.2021 № 87-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации МУЖКП «БОЛВА» (далее - 

ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное 

предприятие «Болва» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024000913089 

ИНН 4024005421 

КПП 402401001 

Применяемая система налогообложения Упрощенная система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
249419, Калужская область, Людиновский район, с. 

Заречный, ул. Школьная, 4 

Почтовый адрес организации 
249419, Калужская область, Людиновский район, с. 

Заречный, ул. Школьная, 4 

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 
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передаче тепловой энергии на очередной (третий) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

 Заявленные ТСО тарифы на тепловую энергию и необходимая валовая выручка 

представлены в таблице 2. 

            Таблица 2  

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 3 095,53 4 476,86 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 02.11.2020 № 92-РК на период 2021 - 2025 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

ТСО осуществляет деятельность «производство и передача тепловой энергии» на 

территории сельского поселения «Село Заречный». 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - выписка из ЕГРН от 09.09.2021 г. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 

изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление 

Правительства РФ «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 года по 31 декабря 2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год 

без календарной разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 
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Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. 

Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения сельского поселения «Село Заречный» представлена некорректно, так как 

актуализация схемы осуществлялась только в 2018 году, согласно постановлению от 

12.04.2018 № 13 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Село Заречный» на 2013-2028 годы». 

Объем полезного отпуска принят по фактическим данным (три предыдущих года) 

согласно формам статистической отчетности, представленным ТСО. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной котельной. 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых 

осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

Котельная, расположенная по 

адресу: Калужская область, 

Людиновский район, с. Заречный 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 153,61 не утвержден 

норматив технологических потерь при передаче 

тепловой энергии % 
5 не утвержден 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 
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 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ 

России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, 

осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста по составляющим цены газа, которые 

представлены в таблице 4.1:  

 

Таблица 4.1 

Составляющие цены газа Индекс 

роста 

Обоснования 

Оптовая цена 1,085 Прогноз СЭР 

Цена за транспортировку газа по газораспределительным 

газопроводам АО «Газпром газораспределение Калуга» 

 

1,085 

Прогноз СЭР 

Плата за снабженческо-сбытовые услуги 1,085 Прогноз СЭР 

Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа  

1,25 

   

Прогноз министерства конкурентной 

политики Калужской области на 2023 

год 
 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления не подлежат включению так как имущество, 

относящееся к регулируемому виду деятельности приобретено (создано) за счет целевых 

бюджетных средств (п. 43 Основ ценообразования № 1075); 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 
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 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

135,44 тыс. руб. (недополученный доход).  

Экспертами учтена часть корректировки НВВ 2020 в сумме (-186,321) тыс. руб. 

(избыток средств) рассчитанная ранее по результатам регулируемой деятельности за 2020 

год. 

 С целью соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающей 

организации и интересов потребителей экспертами будет рассмотрена возможность 

включения рассчитанной суммы корректировки НВВ за 2021 год в последующие периоды 

регулирования (не позднее третьего расчетного периода). 

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере -186,321 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментари

и 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Перед

ача 

Производст

во 
Всего 

Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

 НВВ 482,03 3 994,83 
4 476,8

6 
0 4 394,73 

4 394,7

3 
82,13  

 Итого расходов 482,03 3 924,63 
4 406,6

6 
0 4 535,7 4 535,7 -129,04  

1 
Налог по упрощённой системе 

налогообложения 
- - - 0 45,81 45,82 -45,82 

Организаци

я применяет 

упрощенну

ю систему 

налогообло

жения 

 
Итого расходов (без налога на 

прибыль) 
482,03 3 924,63 

4 406,6

6 
0 4 489,89 

4 489,8

9 
-83,23  

2 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки (перевозки) 

(топливо на технологические 

цели) 

- 1 800,71 
1 800,7

1 
0 1 898,09 

1 898,0

9 
-97,38 

ТСО 

занижена 

цена  

природного 

газа 

3 Затраты на покупную - 303,8 303,8 0 328,11 328,11 -24,31 ТСО 
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электрическую энергию занижена 

цена 

электроэнер

гии 

4 Затраты на оплату труда 333,16 929,4 
1 262,5

7 
0 1 298,1 1 298,1 -35,53 

С учётом 

применения 

результиру

ющего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

5 
Отчисления на социальные 

нужды 
100,62 280,68 381,3 0 392,03 392,03 -10,73 

С учетом 

принятого 

экспертами 

фонда 

оплаты 

труда и 

отчислений 

в размере 

30,2 % 

6 Холодная вода - 80,78 80,78 0 84,59 84,59 -3,81 

ТСО 

занижены 

объемы и 

прогнозный 

тариф на 

питьевую 

воду 

7 Водоотведение - 36,81 36,81 0 38,55 38,55 -1,74 

ТСО 

занижен 

прогнозиру

емый тариф 

на 

водоотведен

ие 

8 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
12,35 113,62 125,96 0 129,51 129,51 -3,55 

С учётом 

применения 

результиру

ющего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

9 

Расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

- 203,41 203,41 0 209,14 209,14 -5,73 

10 

Расходы на оплату иных работ 

и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, 

включая: 

- 49,45 49,45 0 50,84 50,84 -1,39 

11 
Расходы на обучение 

персонала 
4,99 44,93 49,92 0 51,33 51,33 -1,41 

12 

Расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

- 53,52 53,52 0 9,61 9,61 43,91 

13 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

30,92 27,51 58,43 0 0 0 58,43 

Расходы 

исключены 

в 

соответстви

и с пунктом 

43 Основ 

ценообразов

ания. 

Амортизаци

я по 

объектам 
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основных 

средств, 

построенны

м за счет 

средств 

бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

(выделяемы

х 

непосредств

енно 

регулируем

ой 

организаци

и или 

опосредова

нно через 

третьих 

лиц), не 

учитываетс

я для целей 

тарифного 

регулирован

ия 

14 

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических 

значений параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при установлении 

тарифов 

- - - 0 -186,32 -186,32 186,32 

Проведена 

корректиро

вка НВВ 

2021 года с 

целью учета 

отклонения 

фактически

х значений 

параметров 

расчета 

тарифов от 

значений, 

учтенных 

при 

установлен

ии тарифов. 

Экспертами 

рассчитана 

сумма 

корректиро

вки НВВ 

2021 года в 

размере 

135,44 тыс. 

руб. 

(недополуче

нный 

доход). К 

включению 

принимаетс

я часть 

корректиро

вки НВВ 

2020 года в 

сумме (-

186.321) 

тыс. руб. 
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(избыток 

средств). 

15 Прибыль - 70,2 70,2 0 45,35 45,35 24,85  

 Нормативная прибыль - - - 0 45,35 45,35 -45,35 

Исходя из 

экономичес

ки 

обоснованн

ых расходов 

на выплаты 

социальног

о характера 

 Сумма снижения - - - - - - 82,11  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 82,11 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс.Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,02 

С учетом уровня (1%) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

Потери тепловой энергии в сети 0,08 
С учетом уровня (5 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
1,55  

Отпуск с коллекторов 1,54  

Полезный отпуск тепловой энергии 1,46 

В связи с отсутствием объемов в актуализированной 

схеме теплоснабжения на 2023 год.  Экспертами принято 

решение о снижении объёмов полезного отпуска 

тепловой энергии исходя из фактических объемов, 

предоставленных в рамках отчета фактической 

реализации за 2021 год. 

Полезный отпуск на нужды ТСО 0,25  

Бюджетные потребители 1,15  

Прочие потребители 0,06  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 4 394,73   

в том числе в части передачи тепловой энергии -   

Рост относительно предыдущего периода, % 107,33   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 1,46   

Рост относительно предыдущего периода, % 98,5   

ТАРИФ, руб./Гкал 3 007,7   

в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал -   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 108,96   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для муниципального 

унитарного жилищно-коммунального предприятия «БОЛВА» на (третий) очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования 2021 - 2025 годы составили: 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см² 

Муниципальное 

унитарное 

жилищно-

коммунальное 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
3 007,70 - - - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 
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предприятие 

«Болва» 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
3 007,70 - - - - - 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года.  

Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 108,96%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов и снижением полезного 

отпуска. 

 Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного жилищно-

коммунального предприятия «БОЛВА» вышеуказанные тарифы. 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 02.11.2020 № 92-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия 

«Болва» на 2021-2025 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики 

Калужской области от 08.11.2021 № 87-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного жилищно-коммунального 

предприятия «Болва» на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 41/Т-03/1706-20 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

70. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 210-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для акционерного общества «Калугатехремонт»  

на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской 

области от 25.11.2019 № 208-РК, от 09.11.2020 № 122-РК, от 22.11.2021 № 175-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации АО «Калугатехремонт» (далее - 

ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 
Акционерное общество «Калугатехремонт» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024001426481 

ИНН 4026000901 

КПП 402901001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38 

Почтовый адрес организации 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38 
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 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

              

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 

2023 2 316,36 17 974,99 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.11.2018 № 210-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - свидетельство о государственной регистрации права 40 ЕО 999318 от 20.03.2002;  

           - выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 28.04.2018. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 
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Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 

1075. 

Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения муниципального образования актуализирована на 2023 год. В связи, с чем 

объем полезного отпуска принят в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального 

образования городской округ «Город Калуга» на период 2022-2028 годы в объеме 6,761 тыс. 

Гкал. 

 При расчете тарифов экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в 

пункте 5(1) Основ ценообразования № 1075, в отношении случаев, когда к источнику 

тепловой энергии присоединён единственный потребитель. При этом тарифы для данного 

источника определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. На основании 

данных, представленных ТСО, такие котельные у ТСО отсутствуют. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной котельной. 

Таблица 3 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

государственное регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 

Котельные, не учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

Котельная, расположенная по адресу: 

 г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38 
нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона  

«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на 

первый год долгосрочного периода регулирования: 
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Таблица 4 
норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 164,1 не утвержден 

норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % 2,4 не утвержден 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 
 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ 

России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, 

осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста по составляющим цены газа, которые 

представлены в таблице 4.1:                                                                                                                         

   

Таблица 4.1 

Составляющие цены газа Индекс 

роста 

Обоснования 

Оптовая цена 1,085 Прогноз СЭР 

Цена за транспортировку газа по газораспределительным 

газопроводам АО «Газпром газораспределение Калуга» 

 

1,085 

Прогноз СЭР 

Плата за снабженческо-сбытовые услуги 1,085 Прогноз СЭР 

Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа  

1,25 

   

Прогноз министерства конкурентной 

политики Калужской области на 2023 

год 
 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

- арендная плата включена в размере, не превышающем экономически обоснованный 

уровень, договор аренды представлен в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 
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владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере  

1 146,64  тыс. руб. (недополученный доход).  

К включению в расчет тарифов принимается суммарная корректировка НВВ в размере 

9,8 тыс. руб., в том числе: 

- часть ранее рассчитанной корректировки НВВ 2019 года в размере 178,8 тыс. руб.; 

- часть корректировки НВВ 2020 года в размере (– 169,00) тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Коммент

арии 

Полученные данные Утвержденные данные 
Размер 

снижения Передача Производство Всего 
Переда

ча 

Производств

о 
Всего 

 НВВ 1 049,33 16 925,67 
17 974,

99 
888,82 14 790,93 

15 679

,76 
2 295,23  

 Итого расходов 1 049,33 16 155,67 17 205 846,5 14 439,1 
15 285

,6 
1 919,4  

 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
1 049,33 16 155,67 17 205 846,5 14 439,1 

15 285

,6 
1 919,4  

1 

Стоимость 

натурального топлива 

с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо 

на технологические 

цели) 

- 8 318,43 
8 318,4

3 
0 7 598,49 

7 598,

49 
719,94 

ТСО 

занижен 

прогнози

руемый  

тариф по 

природн

ому газу 

2 
Затраты на покупную 

электрическую 
- 1 137,68 

1 137,6

8 
0 1 058,09 

1 058,

09 
79,59 

ТСО 

занижен 
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энергию прогнози

руемый  

тариф 

3 
Затраты на оплату 

труда 
443,5 2 697,79 

3 141,2

9 
387,84 2 359,22 

2 747,

06 
394,23 

С учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расхода

м 2022 

года 

4 
Отчисления на 

социальные нужды 
133,94 814,73 948,67 118,68 721,92 840,6 108,07 

С учётом 

принятог

о 

эксперта

ми 

фонда 

оплаты 

труда и 

отчислен

ий в 

размере 

30,6 % 

от 

ФОТа. 

5 Холодная вода - 253,88 253,88 0 220,18 220,18 33,7 

ТСО 

завышен 

объем 

питьевой 

воды 

6 Водоотведение - 49,31 49,31 0 45,54 45,54 3,77 

ТТСО 

завышен 

объем 

водоотве

дения 

7 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов 

456,39 615,81 
1 072,1

9 
339,98 505,45 845,43 226,76 

С учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расхода

м 2022 

года 

8 

Ремонт основных 

средств, выполняемый 

подрядным способом 

15,5 24,7 40,2 0 0 0 40,2  

9 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

- - - 0 56,66 56,66 -56,66 

С учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расхода

м 2022 

года 

10 
Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 
- 659,23 659,23 0 499,99 499,99 159,24 

С учётом 

примене
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выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расхода

м 2022 

года 

11 
Расходы на обучение 

персонала 
- 15,56 15,56 0 11,66 11,66 3,9 

С учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расхода

м 2022 

года 

12 
Прочие операционные 

расходы 
- 16,83 16,83 0 13,59 13,59 3,24 

С учётом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расхода

м 2022 

года 

13 Арендная плата - 72,66 72,66 0 77,02 77,02 -4,36 

Принято 

на 

основан

ии 

договора 

аренды и 

расчетов 

арендно

й платы 

на 

2022год 

14 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том числе: 

- 202,55 202,55 0 186,25 186,25 16,3 

В 

соответс

твии с 

представ

ленными 

обоснова

ниями 

15 

Амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

- 1 276,5 1 276,5 0 1 085,05 
1 085,

05 
191,45 

В 

соответс

твии с 

представ

ленным 

обоснова

нием - 

ведомост

ь 

амортиза

ции за 

2021 год 

16 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических значений 

- 432,23 432,23 0 9,8 9,8 422,43 

Эксперта

ми 

рассчита

на  
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параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

сумма 

корректи

ровки 

НВВ 

2021 

года в 

размере 

1 146,64 

тыс. руб. 

К 

включен

ию 

принима

ется 

часть 

корректи

ровки 

НВВ 

2019 

года в 

размере 

178,8 

тыс. 

руб., и 

корректи

ровки 

НВВ 

2020 

года  

(- 169 

)тыс. 

руб. 

Коррект

ировка 

2021 

года 

будет 

рассмотр

ена в 

послед. 

периоды 

17 Прибыль - 337,77 337,77 42,33 342,03 384,36 -46,59  

 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

- - - 42,33 342,03 384,36 -384,36  

 Сумма снижения - - - - - - 2 295,23  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 2 295,23 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс.Гкал. 

Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,18 

С учетом уровня (2,5 %) потерь, принятого при 

расчете первого года долгосрочного периода 

регулирования 

Процент потерь на собственные 

нужды 
2,5  

Потери тепловой энергии в сети 0,17 

С учетом уровня (2.4 %) потерь, принятого при 

расчете первого года долгосрочного периода 

регулирования 
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Процент потерь тепловой энергии в 

тепловых сетях 
2,4  

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
7,11  

Отпуск с коллекторов 6,93  

Полезный отпуск тепловой энергии 6,761 
На основании данных актуализированной на 2023 

год схемы теплоснабжения МО «Город Калуга». 

Полезный отпуск на нужды ТСО 3,09  

Бюджетные потребители 0,79  

Население 2,303 
Определен в соответствии с пунктом 22(1) Основ 

ценообразования № 1075 

Отопление 1,94  

ГВС 0,36  

Прочие потребители 0,58  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 15 679,76   
в том числе в части передачи тепловой 

энергии 
888,82   

Рост относительно предыдущего периода, % 94,95   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 6,761   

Рост относительно предыдущего периода, % 87,11   

ТАРИФ, руб./Гкал 2 319,15   
в том числе расходы на передачу тепловой 

энергии, руб./Гкал 
131,46   

Рост тарифа относительно предыдущего 

периода, % 
109   

  

Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для акционерного 

общества «Калугатехремонт» на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода 

регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцирова

нный пар 
от 1,2 до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 
кг/см² 

Акционерное общество 

«Калугатехремонт» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный руб./Гкал 
01.01-31.12 

2023* 
2 319,15 - - - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)** 

одноставочный руб./Гкал 
01.01-31.12 

2023* 
2 782,98 - - - - - 

 * В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года.                                                              

** выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (Часть вторая).  

Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов и снижением полезного 

отпуска. 

 Предлагается комиссии установить для акционерного общества «Калугатехремонт» 

вышеуказанные тарифы. 
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 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.11.2018 № 210-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Калугатехремонт» 

на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской 

области от 25.11.2019 № 208-РК, от 09.11.2020 № 122-РК, от 22.11.2021 № 175-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Калугатехремонт»  

на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 35/Т-03/1183-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

71. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 211-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для  Войсковой части 54985 на 2019-2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 18.11.2019 

№ 200-РК, от 16.11.2020 № 172-РК, от 22.11.2021 № 174-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации Войсковая часть 54985 (далее - 

ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 
Войсковая часть 54985 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024000722910 

ИНН 4022000690 

КПП 402201001 

Применяемая система налогообложения Освобожден от уплаты НДС 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 249910, Калужская область, Юхновский район, Юхнов-1 

Почтовый адрес организации 249911, Калужская область, Юхновский район, Юхнов-1 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов  по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

              

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 

2023 2 108,81 49 118,4 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 
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политики Калужской области от 26.11.2018 № 211-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

ТСО осуществляет деятельность «производство и передача тепловой энергии» на 

территории городского поселения «город Юхнов». 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в оперативном управлении. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 Представлено свидетельство о государственной регистрации права 40 КЯ 197633 от 

16 января 2008 года. Наружные сети теплоснабжения, выписка ЕГРН от 01.11.2017 г. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 
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Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

  

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 

1075. 

 Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения муниципального образования «Городское поселение город Юхнов» 

отсутствует. В течение 2022 года схема не актуализирована. Расчетный объем полезного 

отпуска тепловой энергии определяется органами регулирования в соответствии с главой III 

Методических указаний и принят экспертами исходя из планового объема, утвержденного на 

2022 год. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной  котельной. 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых 

осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

Котельная, расположенная по 

адресу:  

Калужская область, г. Юхнов-1, ул. 

Гагарина, стр. 45 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 159,61 не утвержден 

норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % 7,3 не утвержден 

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста по составляющим цены газа, которые представлены в таблице 4.1:  

Таблица 4.1 
Составляющие цены газа Индекс 

роста 

Обоснования 

Оптовая цена 1,085 Прогноз СЭР 



619 

 

Цена за транспортировку газа по газораспределительным 

газопроводам АО «Газпром газораспределение Калуга» 

 

1,085 

Прогноз СЭР 

Плата за снабженческо-сбытовые услуги 1,085 Прогноз СЭР 

Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа  

1,25 

   

Прогноз министерства 

конкурентной политики 

Калужской области на 2023 

год 

                                                                                                               

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактической цены второго 

полугодия 2022 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

В соответствии с пунктом 1 Положения о Войсковой части 54985, утвержденного 

приказом Федеральной службы охраны РФ от 09 октября 2013 г. № 536, Войсковая часть 

54985 является подразделением Федеральной службы охраны Российской Федерации.  

В соответствии с общероссийским классификатором организационно-правовых форм 

Войсковая часть 54985 является федеральным государственным казенным учреждением, 

осуществляющим оказание государственных услуг, выполнение работ и (или) исполнение 

государственных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством РФ полномочий федеральных органов исполнительной власти.    

Финансовое обеспечение деятельности части осуществляется за счет средств федерального 

бюджета.  

        Доходы, полученные от регулируемой деятельности, поступают в соответствующий 

бюджет бюджетной системы РФ. Войсковая часть 54985 самостоятельно распоряжаться 

полученными доходами не имеет права. Финансовые результаты от регулируемой 

деятельности в сфере теплоснабжения отсутствуют. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 
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б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

3885,60 тыс. руб. (недополученный доход). Экспертами учтена при расчёте необходимой 

валовой выручки на 2023 год корректировка в сумме 992,00 тыс. руб. 

Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере 992 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментари

и 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Передача 

Производств

о 
Всего Передача 

Произв

одство 
Всего 

 НВВ 1 470,91 47 647,49 49 118,4 1 499,2 
49 621,

12 
51 120,32 

-

2 001,9

2 

 

 Итого расходов 1 470,91 46 544,74 48 015,65 1 499,2 
48 629,

12 
50 128,32 

-

2 112,6

7 

 

 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
1 470,91 46 544,74 48 015,65 1 499,2 

48 629,

12 
50 128,32 

-

2 112,6

7 

 

1 

Стоимость 

натурального топлива 

с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо 

на технологические 

цели) 

- 30 637,36 30 637,36 0 
31 989,

18 
31 989,18 

-

1 351,8

2 

ТСО 

занижен 

прогнозируе

мый  тариф 

по 

природному 

газу 

2 

Затраты на покупную 

электрическую 

энергию 

- 3 902,84 3 902,84 0 4 329 4 329 -426,16 

ТСО 

занижен 

прогнозируе

мый  тариф 

на 

электрическ

ую энергию 

3 
Затраты на оплату 

труда 
1 129,73 6 763,46 7 893,2 1 151,46 

6 893,5

3 
8 044,99 -151,79 

С учётом 

применения 

результирую

щего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

4 
Отчисления на 

социальные нужды 
341,18 2 042,57 2 383,75 347,74 

2 081,8

5 
2 429,59 -45,84 

С учётом 

принятого 

экспертами 

фонда 

оплаты 
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труда и 

отчислений 

в размере 

30,2 % от 

ФОТа. 

5 Холодная вода - 264,05 264,05 0 274,83 274,83 -10,78 

ТСО 

занижены 

цена и объем 

питьевой 

воды 

7 Водоотведение - 34,81 34,81 0 36,23 36,23 -1,42 

ТСО 

занижены 

цена и объем 

на 

водоотведен

ие 

8 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов 

- 736,91 736,91 0 751,08 751,08 -14,17 

С учётом 

применения 

результирую

щего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

9 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

- 1 619,64 1 619,64 0 
1 650,7

9 
1 650,79 -31,15 

С учётом 

применения 

результирую

щего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

10 
Расходы на обучение 

персонала 
- 58,26 58,26 0 59,38 59,38 -1,12 

С учётом 

применения 

результирую

щего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

11 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том числе: 

- 9,25 9,25 0 8,75 8,75 0,5 

В 

соответстви

и с 

представлен

ным 

обоснования

ми 

12 

Амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

- 475,6 475,6 0 554,51 554,51 -78,91 

В 

соответстви

и с 

представлен

ным 

обоснование

м - 

ведомость 

по основным 

средствам, 

амортизация 

за 2021 год. 

13 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

- 1 102,75 1 102,75 0 992 992 110,75 

Экспертами 

рассчитана и 

учтена 
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фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

корректиров

ка НВВ за 

2021 год в 

размере (3 

885,60) тыс. 

руб. В 

расчет на 

2022 год 

экспертами 

принята 

часть суммы 

корректиров

ки НВВ за 

2021 год в 

размере 992 

тыс. руб.. 

 Сумма снижения - - - - - - 

-

2 001,9

1 

 

 Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 2 001,91 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс.Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,64 

С учетом уровня (2,5 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

2019-2023 годы 

Процент потерь на собственные 

нужды 
2,5  

Потери тепловой энергии в сети 1,87 

С учетом уровня (7,3 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

2019-2023 годы 

Процент потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях 
7,3  

Произведенная тепловая энергия 

по предприятию 
25,64  

Отпуск с коллекторов 25  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
23,131 

В связи с отсутствием данных в актуализированной 

схеме теплоснабжения на 2023 год расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии определяется 

органами регулирования в соответствии с главой III  

Методических указаний и принят экспертами исходя из 

планового объема, утвержденного на 2022 год 

Полезный отпуск на нужды ТСО 16,56  

Бюджетные потребители 0,92  

Население 5,59 
Принято в соответствии с пунктом 22(1) Основ 

ценообразования 

Отопление 3,19  

ГВС 2,4  

Прочие потребители 0,06  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 51 120,32   

в том числе в части передачи тепловой энергии 1 499,2   

Рост относительно предыдущего периода, % 108,99   
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Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 23,131   

Рост относительно предыдущего периода, % 100   

ТАРИФ, руб./Гкал 2 210,03   

в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал 64,81   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 108,99   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для войсковой части 

54985 на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 

годы составили: 

 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см² 

Войсковая часть 

54985 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2 210,03 - - - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2 210,03 - - - - - 

 * В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года.  

 

Рост тарифов на тепловую энергию с 01.12.2022 составил 108,99%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагается комиссии установить для войсковой части 54985 вышеуказанные 

тарифы. 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.11.2018 № 211-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для  Войсковой части 54985 на 2019-2023 годы» 

(в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 18.11.2019 

№ 200-РК, от 16.11.2020 № 172-РК, от 22.11.2021 № 174-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для Войсковой части 54985 на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 131/Т-03/1350-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

72. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 17.12.2018 № 402-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия жилищно - 

коммунального хозяйства «Бабынино» муниципального образования  сельское 

поселение «Поселок Бабынино» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 25.11.2019 № 211-РК, от 09.11.2020 

№ 120-РК, от 15.11.2021 № 142-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 
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Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Бабынино» МО СП 

«Поселок Бабынино» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Полное наименование 

регулируемой организации 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно - 

коммунального хозяйства «Бабынино» муниципального 

образования сельское поселение «Поселок Бабынино» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1094001001060 

ИНН 4001007736 

КПП 400101001 

Применяемая система налогообложения 
Упрощенная система налогообложения 

«Доходы, уменьшенные на величину расходов» 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
249210, область Калужская, район Бабынинский, поселок 

Бабынино, улица Школьная, 12, 

Почтовый адрес организации 
249210, область Калужская, район Бабынинский, поселок 

Бабынино, улица Школьная, 12, 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

 Заявленные ТСО тарифы на тепловую энергию и необходимая валовая выручка 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Период регулирования 
Тариф за тепловую энергию, руб. 

/Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 899,52 5 465,6 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 17.12.2018 № 402-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в хозяйственном ведении. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 1. Постановления администрации МО СП «Поселок Бабынино" от 27.01.2019 №11/1; 

2. Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного 

ведения от 01.02.2019; 

3.Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30.04.2019 о 

регистрации права хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 

жилищно-коммунального хозяйства «Бабынино" муниципального образования сельское 
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поселение "Поселок Бабынино». 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на производство тепловой 

энергии 

1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

  

 Полезный отпуск соответствует суммарному объему отпуска потребителям согласно 

перечню. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования 

определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 1075. 
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 Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения 

муниципального образования представлена некорректно. В течение 2022 года схема не 

актуализирована. В связи с чем объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, 

утвержденным на 2022 год.  ТСО. 
 

 При расчете тарифов экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в 

пункте 5(1) Основ ценообразования № 1075, в отношении случаев, когда к источнику 

тепловой энергии присоединён единственный потребитель. При этом тарифы для данного 

источника определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. На основании 

данных, представленных ТСО, такие котельные у ТСО отсутствуют. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной  котельной. 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых 

осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в 

расчете тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

Котельная, по адресу п. Бабынино 

ул. Анохина в районе д.12 
нет 1. Котельная Село Утешево 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 

норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
176,57 

В соответствии с режимными картами котлов 

(принятый при установлении тарифов на долгосрочный 

период регулирования) 

норматив запаса топлива тыс. 

тонн 
Не утвержден Не утвержден 

норматив технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии % 

4,71 не утвержден 

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из  

фактической цены второго полугодия 2022 года по счетам-фактурам, а также с учетом 

индекса роста цен на электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 
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соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления не приняты в расчет на 2023 год расходы по строке 

27.1 «Амортизация производственного оборудования». ТСО осуществляет деятельность в 

сфере теплоснабжения с использованием новой котельной, расходы на амортизацию которой 

не подлежат включению в регулируемые тарифы (как имущество, созданное за счет целевых 

бюджетных средств) (абзац 2, п. 2, ст. 256 НК РФ). тыс. руб. амортизация основного 

производственного оборудования – 0 тыс. руб.; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 322,16 

тыс. руб. (избыток средств).  

 Экспертами учтена оставшаяся часть корректировки НВВ 2020 в сумм 23 тыс. руб., 

рассчитанная ранее по результатам регулируемой деятельности за 2020 год. 

С целью соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающей организации и 
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интересов потребителей экспертами будет рассмотрена возможность включения рассчитанной 

суммы корректировки НВВ за 2021 год в последующие периоды регулирования (не позднее 

третьего расчетного периода). 
 

Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере 23 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные 

Размер 

снижения 
Передач

а 

Производст

во 
Всего 

Передач

а 

Производств

о 
Всего 

 НВВ 346,27 5 119,33 5 465,6 355,27 5 100,57 
5 455,8

4 
9,76  

 Итого расходов 341,99 4 647,25 
4 989,2

4 
348,23 4 977,04 

5 325,2

7 
-336,03  

1 

Налог по 

упрощённой 

системе 

налогообложения 

3,39 46,01 49,4 3,55 50,78 54,33 -4,93 

ТСО применяет 

упрощенную 

систему 

налогообложен

ия 

 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
338,61 4 601,24 

4 939,8

4 
344,68 4 926,26 

5 270,9

4 
-331,1  

2 

Стоимость 

натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) 

(топливо на 

технологические 

цели) 

- 2 658,92 
2 658,9

2 
0 2 782,94 

2 782,9

4 
-124,02 

ТСО занижены 

цена и объем 

природного газа 

 

3 

Затраты на 

покупную 

электрическую 

энергию 

- 382,9 382,9 0 551,79 551,79 -168,89 

ТСО занижены 

цена и объем 

электроэнергии 

 

25 
Затраты на оплату 

труда 
260,07 1 017,93 

1 277,9

9 
264,73 1 037,5 

1 302,2

3 
-24,24 

С учётом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
78,54 307,41 385,95 79,95 313,33 393,27 -7,32 

С учетом 

принятого 

экспертами 

фонда оплаты 

труда и 

отчислений в 

размере 30,2 % 

27 Холодная вода - 65,89 65,89 0 68,25 68,25 -2,36 

ТСО занижены 

объемы и 

прогнозный 

тариф на 

питьевую воду 

30 Расходы на - 105,15 105,15 0 107,17 107,17 -2,02 С учётом 
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приобретение сырья 

и материалов 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

32 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

- 20,49 20,49 0 20,89 20,89 -0,4 

С учётом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

33 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

- 18,8 18,8 0 19,16 19,16 -0,36 

С учётом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

35 
Расходы на 

обучение персонала 
- 10,28 10,28 0 10,48 10,48 -0,2 

С учётом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

38 

Прочие 

операционные 

расходы 

- 7,68 7,68 0 7,83 7,83 -0,15 

С учётом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

40 Арендная плата - - - 0 1,16 1,16 -1,16 

Включены 

расходы по 

аренде 

земельного 

участка по 

договору от 

09.12.2019 № 

1/12. На уровне 

фактических 

расходов 

понесенных 

ТСО в 2021 

году 

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других 

обязательных 

платежей, в том 

числе: 

- 5,78 5,78 0 5,78 5,78 0 

На уровне 

плановых 

значений 

учтенных в 

тарифе 

51 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических 

значений 

параметров расчета 

тарифов от 

значений, учтенных 

- 413,99 413,99 0 23 23 390,99 

Проведена 

корректировка 

НВВ 2021 года 

с целью учета 

отклонения 

фактических 

значений 

параметров 
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при установлении 

тарифов 

расчета тарифов 

от значений, 

учтенных при 

установлении 

тарифов. 

Экспертами 

рассчитана 

сумма 

корректировки 

НВВ 2021 года 

в размере 

322,16 тыс. 

руб.(избыток 

средств). К 

включению 

принимается 

оставшаяся 

часть 

корректировки 

НВВ 2020 года 

в сумме 23 тыс. 

руб. 

52 Прибыль 4,27 58,09 62,37 7,03 100,54 107,57 -45,2  

 Сумма снижения - - - - - - 9,76  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 9,76 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

 

Таблица 6 

тыс.Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,04 

С Учетом уровня (1,97 %) потерь, принятого при расчете 

первого Года долгосрочного периода регулирования 

Потери тепловой энергии в сети 0,1 
С учетом уровня (4,71 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

Произведенная тепловая энергия 

по предприятию 
2,02  

Отпуск с коллекторов 1,98  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
1,89 

Схема теплоснабжения не актуализирована в 2022 году, 

объемы полезного отпуска 

Бюджетные потребители 1,16  

Население 0,72 
Определен в соответствии с пунктом 22(1) Основ 

ценообразования № 1075 

Отопление 0,64  

ГВС 0,08  

Прочие потребители 0,01  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023 

В том числе по 

регулируемой 

деятельности   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 5 455,84    
в том числе в части передачи тепловой 

энергии 
355,27 -   

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
102,05 -   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. 

Гкал 
1,89    
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Рост относительно предыдущего 

периода, % 
100 - 

  

ТАРИФ, руб./Гкал 2 894,34 2 894,34   
в том числе расходы на передачу 

тепловой энергии, руб./Гкал 
188,47 -   

Рост тарифа относительно предыдущего 

периода, % 
102,05 -   

 

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для муниципального 

унитарного предприятия жилищно - коммунального хозяйства «Бабынино» муниципального 

образования  сельское поселение «Поселок Бабынино» на (пятый) очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

Таблица 7 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см² 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

жилищно - 

коммунального хозяйства 

«Бабынино» 

муниципального 

образования сельское 

поселение «Поселок 

Бабынино» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2 894,34 - - - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2 894,34 - - - - - 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

Рост тарифов на тепловую энергию с 01.12.2022 составил 102,05%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного предприятия 

жилищно - коммунального хозяйства «Бабынино» муниципального образования сельское 

поселение «Поселок Бабынино» вышеуказанные тарифы. 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 17.12.2018 № 402-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия 

жилищно - коммунального хозяйства «Бабынино» муниципального образования  сельское 

поселение «Поселок Бабынино» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 25.11.2019 № 211-РК, от 09.11.2020 № 120-

РК, от 15.11.2021 № 142-РК); 

2.     Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия жилищно - 

коммунального хозяйства «Бабынино» муниципального образования сельское поселение 

«Поселок Бабынино» на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 99/Т-03/1295-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 
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73. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 09.12.2019 № 333-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия «Тарусское 

коммунальное предприятие» по системе теплоснабжения котельной, расположенной 

на территории ГП «Город Таруса» по адресу: ул. Пролетарская д. 74, на 2020-2024 

годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 16.11.2020 № 174-РК, от 06.09.2021 № 39-РК, от 17.12.2021 № 466-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП «Тарусское коммунальное 

предприятие» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Тарусское 

коммунальное предприятие» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1164027057270 

ИНН 4018011071 

КПП 401801001 

Применяемая система налогообложения 
Упрощенная система налогообложения «Доходы, 

уменьшенные на величину расходов» 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
249101, Калужская область, Тарусский район, город 

Таруса, ул. Цветаевой, дом 25 

Почтовый адрес организации 
249101, Калужская область, Тарусский район, город 

Таруса, ул. Цветаевой, дом 25 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (четвертый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

 Заявленные ТСО тарифы на тепловую энергию и необходимая валовая выручка 

представлены в таблице 2. 
 

            Таблица 2  

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 027,2 80 148,56 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 09.12.2019 № 333-РК на период 2020 - 2024 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 
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тепловой энергии, находятся у организации в хозяйственном ведении. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

−  выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 12.03.2021. Вид права: Хозяйственное ведение. (нежилое здание  

по адресу г. Таруса, ул. Пролетарская, д. 74); 

− постановление администрации МР «Тарусский район» от 14 октября 2021 года  

№ 547 «О передаче МУП «ТКП» на праве хозяйственного ведения муниципального 

имущества» (тепловые сети); 

− постановление администрации МР «Тарусский район» от 20.08.2021 № 469 

 «О передаче МУП «ТКП» на праве хозяйственного ведения муниципального имущества». 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год  

без календарной разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 
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 1. Технические показатели. 

  

 Полезный отпуск соответствует суммарному объему собственного потребления 

предприятия и отпуска потребителям согласно перечню. 

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования 

определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 1075. 

 Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения 

муниципального образования представлена некорректно. 

Принимая во внимание отсутствие информации в схеме теплоснабжения, а также динамику 

увеличения фактических объемов тепловой энергии в 2021 году (в соответствии с 

представляемыми ТСО формами статистической отчетности) экспертами принята в расчет на 2023 

год величина полезного отпуска на уровне принятом в тарифе 2022 года. 
 

 При расчете тарифов экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в 

пункте 5(1) Основ ценообразования № 1075, в отношении случаев, когда к источнику 

тепловой энергии присоединён единственный потребитель. При этом тарифы для данного 

источника определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. На основании 

данных, представленных ТСО, такие котельные у ТСО отсутствуют. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной котельной.  

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых 

осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

Котельная МУП «ТКП»  

(г. Таруса, ул. Пролетарская, 74) 

 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
159,24 

В соответствии с режимными картами котлов 

 

норматив запаса топлива тыс. 

тонн 

Не утвержден 

 

Не утвержден 

 

норматив технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии % 

7,5 В соответствии с нормативным уровнем потерь 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактической цены второго 
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полугодия 2022 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 Министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии 

с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2023 год 

и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не 

устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

В соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования № 1075 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. При этом 

размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной 

прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 13 

настоящего документа; 

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. 

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа у ТСО отсутствует.  

В части подпункта «в» пункта 74 Основ ценообразования № 1075 с целью исключения 

отрицательных тарифных последствий, а также учитывая соблюдение баланса 

экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей 

consultantplus://offline/ref=BBD09A85E6CEE1C907B05AA375CCEBF28B7284DB22A392A9A3A5A75155DD81B3A010772225BB2E088033C6303FB9EF7A6DF1EFDFC7C6F9CDm9zFG
consultantplus://offline/ref=BBD09A85E6CEE1C907B05AA375CCEBF28B7284D82AA692A9A3A5A75155DD81B3A010772225BA2F098533C6303FB9EF7A6DF1EFDFC7C6F9CDm9zFG
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экспертами министерства принято решение при расчете тарифов на тепловую энергию 

нормативная прибыль не включать в расчет необходимой валовой выручки, эти расходы 

будут рассмотрены при проведении корректировки НВВ 2023 года. 

 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов; 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

719,05 тыс. руб. (избыток средств).  

 С целью соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих 

организаций и интересов потребителей экспертами будет рассмотрена возможность 

включения рассчитанной суммы корректировки НВВ за 2021 год в последующие периоды 

регулирования (не позднее третьего расчетного периода). 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментари

и 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

 Налог на прибыль  - 757,28 757,28 0 0 0 757,28 ТСО 

применяет 

упрощенную 

систему 

налогооблож

ения 

10 
Налог по упрощённой 

системе налогообложения 
- - - 37,05 819,15 856,2 -856,2 

 НВВ 3 441,36 76 707,19 
80 148,5

6 
3 705,17 81 914,55 

85 619,7

3 

-

5 471,17 
 

 Итого расходов 3 441,36 76 484,79 
79 926,1

6 
3 705,17 81 914,55 

85 619,7

3 

-

5 693,57 
 

 
Итого расходов (без налога 

на прибыль) 
3 441,36 75 727,52 

79 168,8

8 
3 668,12 81 095,41 

84 763,5

3 

-

5 594,65 
 

1 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

- 50 978,6 50 978,6 0 54 659,73 
54 659,7

3 

-

3 681,13 

ТСО 

занижена 

цена 

природного 

газа 

2 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
- 9 440,56 9 440,56 0 10 601,83 

10 601,8

3 

-

1 161,27 

ТСО 

завышен 

объем эл. 

энергии 

4 Затраты на оплату труда 1 918,89 8 165,62 
10 084,5

1 
2 065,84 8 397,55 10 463,4 -378,89 

С учетом 

применения 

результирую

щего 
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коэффициент

а к расходам 

2022 года 

5 
Отчисления на социальные 

нужды 
579,51 2 466,02 3 045,52 623,88 2 536,06 3 159,95 -114,43 

Исходя из 

принятого 

экспертами 

фонда 

оплаты 

труда, а 

также 

отчислений в 

размере 30,2 

% от ФОТа 

6 Холодная вода - 604,23 604,23 0 643,69 643,69 -39,46 

ТСО 

занижен 

тариф на 

питьевую 

воду. 

7 Водоотведение - 183,93 183,93 0 195,96 195,96 -12,03 

Расходы 

приняты 

исходя из 

удельного 

расхода воды 

принятой 

при 

установлени

и тарифов на 

долгосрочны

й период 

регулирован

ия и объёма 

произведённ

ой тепловой 

энергии, 

принятой 

экспертами, 

с учетом 

прогнозной 

цены на 2023 

год для ГП 

«Калугаоблв

одоканал» (г. 

Таруса) 

8 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
942,97 1 511,97 2 454,94 978,39 1 568,75 2 547,14 -92,2 

С учетом 

применения 

результирую

щего 

коэффициент

а к расходам 

2021 года 

9 

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями, включая: 

- 1 719,39 1 719,39 0 1 783,96 1 783,96 -64,57 

С учетом 

применения 

результирую

щего 

коэффициент

а к расходам 

2021 года 

10 
Расходы на обучение 

персонала 
- 73,08 73,08 0 75,82 75,82 -2,74 

С учетом 

применения 

результирую

щего 

коэффициент
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а к расходам 

2021 года 

 

11 

Расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

- 32,8 32,8 0 6,73 6,73 26,07 

На 

основании 

обоснований 

представленн

ых ТСО, с 

учетом 

фактических 

расходов 

понесенных 

ТСО 

12 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

- 551,32 551,32 0 625,32 625,32 -74 

В 

соответствии 

с 

представленн

ым 

обоснование

м - 

ведомость 

амортизации 

ОС в сфере 

теплоснабже

ния за 2021 

год. 

13 Прибыль - 222,4 222,4 0 0 0 222,4  

 Сумма снижения - - - - - - 
-

5 471,17 
 

 Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 5 471,17 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,96 

С учетом уровня (2,2 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

 

Потери тепловой энергии в сети 3,28 
С учетом уровня (7,5 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
43,78  

Отпуск с коллекторов 42,82  

Полезный отпуск тепловой энергии 39,54 

Схема теплоснабжения не актуализирована в 2022 году, 

объемы полезного отпуска приняты экспертами исходя из 

планового объема, утвержденного на 2022 год 

Полезный отпуск на нужды ТСО 0,45  

Бюджетные потребители 5,73  

Население 30,43 

Определен в соответствии с пунктом 22(1) Основ 

ценообразования  

№ 1075 

Отопление 21,28  

ГВС 9,15  

Прочие потребители 2,93  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023 
В том числе по 

регулируемой   



639 

 

деятельности 

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 85 619,73    

в том числе в части передачи тепловой энергии 3 705,17 -   

Рост относительно предыдущего периода, % 109 -   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 39,54    

Рост относительно предыдущего периода, % 100 -   

ТАРИФ, руб./Гкал 2 165,58 2 165,58   
в том числе расходы на передачу тепловой 

энергии, руб./Гкал 
93,72 -   

Рост тарифа относительно предыдущего 

периода, % 
109 -   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для муниципального 

унитарного предприятия «Тарусское коммунальное предприятие» по системе 

теплоснабжения котельной, расположенной на территории ГП «Город Таруса» по адресу: ул. 

Пролетарская д. 74 на (четвертый) очередной 2023 год долгосрочного периода 

регулирования 2020 - 2024 годы составили: 

              
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированный 

пар 

 

      

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

Муниципально

е унитарное 

предприятие 

«Тарусское 

коммунальное 

предприятие» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  
одноставочны

й руб./Гкал 
01.01-31.12 2023* 2165,58 - - - - -  

Население  
одноставочны

й руб./Гкал 
01.01-31.12 2023* 2165,58 - - - - -  

 * В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 

Рост тарифов на тепловую энергию с 01.12.2022 составил 109%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного предприятия 

«Тарусское коммунальное предприятие» по системе теплоснабжения котельной, 

расположенной на территории ГП «Город Таруса» по адресу: ул. Пролетарская д. 74 

вышеуказанные тарифы. 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 09.12.2019 № 333-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия 

«Тарусское коммунальное предприятие» по системе теплоснабжения котельной, 

расположенной на территории ГП «Город Таруса» по адресу:  

ул. Пролетарская д. 74, на 2020-2024 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 16.11.2020 № 174-РК, от 06.09.2021 № 39-РК, от 17.12.2021 

№ 466-РК); 

2.      Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия «Тарусское 
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коммунальное предприятие» по системе теплоснабжения котельной, расположенной на 

территории ГП «Город Таруса» по адресу: Калужская область,  

г. Таруса, ул. Пролетарская д. 74,  на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 94/Т-03/1748-19 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

74. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 17.12.2021 № 470-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия «Тарусское 

коммунальное предприятие» по системам теплоснабжения котельных, расположенных 

на территориях СП «Село Кузьмищево» и  ГП «Город Таруса» по адресу: ул. 

Комсомольская, д. 11, на 2022-2024 годы». 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП «Тарусское 

коммунальное предприятие» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Тарусское 

коммунальное предприятие»  

Основной государственный 

регистрационный номер 
1164027057270 

ИНН 4018011071 

КПП 401801001 

Применяемая система налогообложения 
Упрощенная система налогообложения «Доходы, 

уменьшенные на величину расходов»  

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
249101, Калужская область, Тарусский район, город 

Таруса, ул. Цветаевой, дом 25 

Почтовый адрес организации 
249101, Калужская область, Тарусский район, город 

Таруса, ул. Цветаевой, дом 25 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (второй) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

Заявленные ТСО тарифы на тепловую энергию и необходимая валовая выручка 

представлены в таблице 2. 

            Таблица 2  

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 

2023 2 565,86 18 379,76 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 17.12.2021 № 470-РК на период 2022 - 2024 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 
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 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ « О теплоснабжении»  и  постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 « О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»  (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в хозяйственном ведении. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

− постановление администрации МР «Тарусский район» от 01.09.2021 № 483  

« О внесении изменений в постановление администрации МР «Тарусский район» от 

20.08.2021 № 469 «О передаче МУП «ТКП» на праве хозяйственного ведения 

муниципального имущества»; 

− выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 22.09.2021. Вид права: Хозяйственное ведение. (Блочная котельная для 

жилого дома № 1 по ул. Речная, д. Строитель); 

− выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 22.09.2021. Вид права: Хозяйственное ведение. (Модульная котельная по 

адресу г. Таруса, ул. Комсомольская, д. 11). 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год.  

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 « Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ « Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.  

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 

и на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются 

положения нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 

2022 г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ « Об особенностях 

индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 5,83 

Индекс изменения количества активов (передача) 116,98 
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Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской 

Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

  

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования  

№ 1075. 

Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения муниципального образования Город «Таруса» отсутствует. 

Принимая во внимание отсутствие информации в схеме теплоснабжения, а также 

отсутствие корректных (полных) данных об объеме полезного отпуска, фактически 

сложившегося в 2021 году экспертами принят в расчет на 2023 год объем полезного 

отпуска на уровне принятом в тарифе 2022 года, который в свою очередь был принят по 

фактическим данным 2020 года (согласно формам статистической отчетности). 

 Таким образом объем полезного отпуска тепловой энергии принят экспертами 

исходя из фактического объема отпуска тепловой энергии, реализованного потребителям  

от источников теплоснабжения в 2020 году.  

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён 

единственный потребитель). 

 При расчете тарифов экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в 

пункте 5(1) Основ ценообразования № 1075, в отношении случаев, когда к источнику 

тепловой энергии присоединён единственный потребитель. При этом тарифы для данного 

источника определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. На основании 

данных, представленных ТСО, такие котельные у ТСО отсутствуют. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы).  

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии двух котельных. 

Таблица 3 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

государственное регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 

Котельные, не учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

1. Котельная д. Строитель ул. Речная д. 1; 

2. Котельная г. Таруса ул. Комсомольская д. 

11 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 
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периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 

норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
164,32 

Удельный расход топлива, принятый при установлении 

тарифов на долгосрочный период регулирования 2023 

год. 

 Удельных расходов топлива учтенный для котельной 

д. Строитель в размере 158,17 кг у т/ Гкал и котельной 

г. Таруса ул. Комсомольская д. 11 в размере 165,5 кг у 

т/Гкал 

норматив запаса топлива тыс. 

тонн 
Не утвержден Не утвержден 

норматив технологических потерь 

при передаче тепловой энергии % 
9,77 Не утвержден 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

(с 1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с пунктом 43 Основ 

ценообразования № 1075, исходя из первоначальной балансовой стоимости оборудования в 

размере 15 527,80 тыс. руб. и нормой амортизационных отчислений 3,85 %; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом « в»  пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 
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владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка необходимой валовой выручки 2021 года, предусмотренная п. 52 

Основ ценообразования, экспертами не проводилась в связи с тем, что ТСО начала 

осуществлять регулируемую деятельность по системам теплоснабжения котельных, 

расположенных на территориях СП «Село Кузьмищево» и ГП «Город Таруса» по адресу: 

ул. Комсомольская д. 11 с октября 2022 года. 

При выполнении расчетов тарифов для ТСО на 2023 год экспертами предусмотрено 

распределение общей суммы корректировки НВВ с учетом соблюдения баланса 

экономических интересов теплоснабжающей организации и интересов потребителей. 

При расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год по системам 

теплоснабжения котельных, расположенных на территориях СП «Село Кузьмищево» и ГП 

«Город Таруса» по адресу: ул. Комсомольская д. 11 учтена корректировка в размере 1 162,5 

тыс. руб. 

Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере 1 162,5 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не 

включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы, 

представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Коммен

тарии 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Переда

-ча 

Производс

тво 
Всего 

Передач

а 

Производст

во 
Всего 

1 Налог на прибыль - 183,75 183,75 0 0 0 183,75 ТСО 

применя

ет 

упроще

нную 

систему 

налогоо

бложени

я 

2. 

Налог по упрощённой 

системе 

налогообложения 

- - - 18,49 167,83 186,32 -186,32 

 НВВ 
1 617,1

4 
16 762,62 18 379,76 1 849,15 17 945,35 19 794,5 

-

1 414,74 
 

 Итого расходов 
1 617,1

4 
16 538,55 18 155,69 1 827,22 16 583,73 

18 410,9

6 
-255,27  

 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 

1 617,1

4 
16 354,8 17 971,94 1 808,73 16 415,91 

18 224,6

4 
-252,7  

3. 

Стоимость 

натурального топлива с 

учётом 

- 9 825,71 9 825,71 0 10 519,67 
10 519,6

7 
-693,96 

ТСО 

занижен

а цена 
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транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

природн

ого газа 

4. 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
- 1 514,89 1 514,89 0 1 659,13 1 659,13 -144,24 

ТСО 

занижен

а 

прогноз

ная цена 

эл. 

энергии 

5. 
Затраты на оплату 

труда 

1 242,0

4 
2 072,5 3 314,54 1 295,51 2 161,73 3 457,24 -142,7 

С 

учетом 

примене

ния 

результ

ирующе

го 

коэффи

циента к 

расхода

м 2022 

года 

6. 
Отчисления на 

социальные нужды 
375,1 625,89 1 000,99 391,25 652,84 1 044,09 -43,1 

Исходя 

из 

принято

го 

эксперт

ами 

фонда 

оплаты 

труда, а 

также 

отчисле

ний в 

размере 

30,2 % 

от ФОТ 

7. Холодная вода - 219,86 219,86 0 231,83 231,83 -11,97 

ТСО 

занизил

о 

прогноз

ируемы

й рост 

цены на 

воду 

8. Водоотведение - 38,1 38,1 0 40,59 40,59 -2,49 

ТСО 

занизил

о 

прогноз

ируемы

й рост 

цены на 

водоотв

едение 

9. 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов 

- 335,98 335,98 121,97 228,48 350,45 -14,47 

С 

учетом 

примене

ния 

результ

ирующе

го 

коэффи
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циента к 

расхода

м 2022 

года 

10. 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

- 109,32 109,32 0 114,03 114,03 -4,71 

С 

учетом 

примене

ния 

результ

ирующе

го 

коэффи

циента к 

расхода

м 2022 

года 

11. 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

- 117,38 117,38 0 122,43 122,43 -5,05 

С 

учетом 

примене

ния 

результ

ирующе

го 

коэффи

циента к 

расхода

м 2022 

года 

12. 
Расходы на обучение 

персонала 
- 35,29 35,29 0 36,81 36,81 -1,52 

С 

учетом 

примене

ния 

результ

ирующе

го 

коэффи

циента к 

расхода

м 2022 

года 

13. Услуги банков - 32,93 32,93 0 34,35 34,35 -1,42 

С 

учетом 

примене

ния 

результ

ирующе

го 

коэффи

циента к 

расхода

м 2022 

года 

14. 
Прочие операционные 

расходы 
- 14,85 14,85 0 15,49 15,49 -0,64 

С 

учетом 

примене

ния 

результ

ирующе

го 

коэффи

циента к 

расхода
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м 2022 

года 

15. 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том числе: 

- 14,39 14,39 0 0 0 14,39 

В связи 

с 

отсутств

ием 

экономи

чески 

обоснов

анных, 

фактиче

ских 

понесен

ных 

расходо

в 

16. 

Амортизация основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

- 1 397,69 1 397,69 0 598,53 598,53 799,16 

Аморти

зация 

принята 

в 

соответс

твии с п. 

43 

Основ 

ценообр

азовани

я, 

исходя 

из 

первона

чальной 

балансо

вой 

стоимос

ти 15 

527,80 

тыс. 

руб., в 

соответс

твии с 

максима

льными 

сроками 

полезно

го 

использ

ования 

определ

енных 

амортиз

ационн

ых 

групп. 

Норма 

амортиз

ационн

ых 

отчисле

ний 3,85 

% 

17. 
Корректировка с целью 

учета отклонения 
- - - 0 1 162,5 1 162,5 -1 162,5 

Исходя 

из 
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фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

принцип

а 

соблюде

ния 

баланса 

экономи

ческих 

интерес

ов ТСО 

и 

потреби

телей, 

эксперт

ами 

учтена 

сумма 

коррект

ировки 

НВВ за 

2019, 

2020 и 

2021 

годы, 

рассчит

анной 

по 

предпри

ятию в 

размере 

1 620,5 

тыс. 

руб. 

18. Прибыль - 224,07 224,07 21,93 199,11 221,05 3,02  

 Нормативная прибыль - 224,07 224,07 21,93 199,11 221,05 3,02 

Исходя 

из 

экономи

чески 

обоснов

анных 

расходо

в на 

выплат

ы 

социаль

ного 

характе

ра 

 Сумма снижения - - - - - - 
-

1 414,74 
 

 Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 1 414,74 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс.Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,15 

С учетом уровня (1,86 %) потерь, принятого при 

расчете первого года долгосрочного периода 

регулирования 

Потери тепловой энергии в сети 0,79 

С учетом уровня (9,77 %) потерь, принятого при 

расчете первого года долгосрочного периода 

регулирования 
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Произведенная тепловая энергия 

по предприятию 
8,11  

Отпуск с коллекторов 7,96  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
7,16 

Схема теплоснабжения не актуализирована на 2023 

год, объемы полезного отпуска приняты экспертами 

исходя из планового объема, утвержденного на 2022 

год 

Полезный отпуск на нужды ТСО 0,08  

Бюджетные потребители 3,37  

Население 1,85  

Отопление 1,37  

ГВС 0,48  

Прочие потребители 1,86  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023 

В том числе по 

регулируемой 

деятельности   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 19 794,5    
в том числе в части передачи тепловой 

энергии 
1 849,15 -   

Рост относительно предыдущего периода, 

% 
109 -   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. 

Гкал 
7,16    

Рост относительно предыдущего периода, 

% 
100 -   

ТАРИФ, руб./Гкал 2 763,36 2 763,36   
в том числе расходы на передачу 

тепловой энергии, руб./Гкал 
258,15 -   

Рост тарифа относительно предыдущего 

периода, % 
109 -   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для муниципального 

унитарного предприятия «Тарусское коммунальное предприятие» по системам 

теплоснабжения котельных, расположенных на территориях СП «Село Кузьмищево» и ГП 

«Город Таруса» по адресу: ул. Комсомольская д. 11 на (второй) очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования 2022 - 2024 годы составили: 

              
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый 

и 

редуцир

ованный 

пар 

 

      

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Тарусское 

коммунальное 

предприятие»  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  
одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2763,36 - - - - -  

Население  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2763,36 - - - - - 

 

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109%. 
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 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области 17.12.2021 № 470-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия «Тарусское 

коммунальное предприятие» по системам теплоснабжения котельных, расположенных 

на территориях СП «Село Кузьмищево» и  ГП «Город Таруса» по адресу: ул. Комсомольская, 

д. 11, на 2022-2024 годы»; 

2.      Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия «Тарусское 

коммунальное предприятие» по системам теплоснабжения котельных, расположенных на 

территориях СП «Село Кузьмищево» и  ГП «Город Таруса» по адресу: Калужская область, г. 

Таруса, ул. Комсомольская, д. 11,  на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 196/Т-03/3898-21 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

75. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 06.12.2021 № 314-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«ПрофИнжиниринг» на 2022-2026 годы». 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «ПрофИнжиниринг» 

(далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ПрофИнжиниринг» 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1084027004445 

ИНН 4027089620 

КПП 402701001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство тепловой энергии 

Юридический адрес организации 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 57Б 

Почтовый адрес организации 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 57Б 

              

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного предприятия 

«Тарусское коммунальное предприятие» по системам теплоснабжения котельных, 

расположенных на территориях СП «Село Кузьмищево» и ГП «Город Таруса» по адресу: 

ул. Комсомольская д. 11 вышеуказанные тарифы. 
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 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству 

тепловой энергии на очередной (второй) 2023 год долгосрочного периода регулирования. 

              

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, 

тыс. руб. 

2023 3 326,75 5 222,47 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 03.12.2018 № 252-РК на период 2022 - 2026 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству тепловой энергии, 

находятся у организации в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 Представлена выписка из единого государственного реестра недвижимости от 

24.07.2017. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки 

и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета указанных 

регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и на 2023 

год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,085 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 
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Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) - 

Индекс изменения количества активов (передача) - 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на 

производство тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 

1075. 

 В связи с чем объем полезного отпуска принят в соответствии с актуализированной на 

2023 год схемой теплоснабжения МО «Город Калуга». 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов, использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3. 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 1 (одной) котельной. 

 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых 

осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете тарифов 
Котельные, не учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

Котельная, расположенная по 

адресу: г. Калуга, ул. Кубяка, д. 9 

корп. 6 стр. 1. 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
164,1 не утверждён 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 
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приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактической цены второго 

полугодия 2022 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 
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б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

946,68 тыс. руб. (недополученный доход). Экспертами учтена при расчёте необходимой 

валовой выручки на 2023 год корректировка в сумме 429,67 тыс. руб. (с учётом деления на 3 

года). 

Экспертами также учтена ранее не учтенная корректировка за предыдущие периоды 

регулирования: 

– рассчитанная в 2019 году – 89,71 тыс. руб. (избыток средств); 

– рассчитанная в 2020 году – 33,09 тыс. руб. (недополученный доход). 

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере 373,05 тыс. руб.  

Корректировка в размере 517,01 будет рассмотрена в последующие периоды 

регулирования (не позднее чем на 3-й расчетный период – 2025 год). 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при 

расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 

    
Полученные 

данные 

Утвержденны

е данные 
Размер 

снижени

я 

    
Производств

о 
Производство     

6 

Уровень 

нормативный 

прибыли 

2,9 0,7 2,2  
    

7 

Уровень  

предпринимательско

й прибыли 

5 5 0  
    

11 
Суммарная 

корректировка НВВ 
- 373,05 -373,05      

16 НВВ 5 222,47 3 554,66 1 667,81      

18 Итого расходов 4 968,5 3 076,31 1 892,19      

20 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
4 968,5 3 076,31 1 892,19      

21 

Стоимость 

натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо 

на технологические 

цели) 

2 162,98 1 404,01 758,97 ТСО завышен объем газа 

    

22 Энергия, в том числе 241,15 203,21 37,94      

23 

Затраты на покупную 

электрическую 

энергию 

241,15 203,21 37,94 
ТСО завышен объем покупной 

электроэнергии     

25 
Затраты на оплату 

труда 
1 438,55 862,79 575,76 

С учетом результирующего 

коэффициента к расходам     
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2022 года 

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
434,44 260,56 173,88 

Исходя из принятого 

экспертами фонда оплаты 

труда и отчислений в размере 

30,2 % от ФОТа     

27 Холодная вода 53,11 41,15 11,96 

ТСО завышен объем и 

занижена прогнозная цена 

питьевой воды     

30 

Расходы на 

приобретение сырья 

и материалов 

395,23 127,25 267,98 

С учетом результирующего 

коэффициента к расходам 

2022 года     

33 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

73,06 88,57 -15,51 

С учетом результирующего 

коэффициента к расходам 

2022 года 

    

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том 

числе: 

17,99 16,76 1,23 

Принято на уровне, 

установленном при расчете 

действующего тарифа 
    

45 

Амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

152 72 80 

Принято на уровне, 

установленном при расчете 

действующего тарифа в связи 

с отсутствием документов, 

подтверждающих увеличение 

амортизации     

51 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических 

значений параметров 

расчета тарифов от 

значений, учтенных 

при установлении 

тарифов 

- 373,05 -373,05 

Экспертами рассчитана 

положительная сумма 

корректировки НВВ за 2020 

год в размере 33,09 тыс. руб. и 

за 2021 год в размере 946,68 

тыс. рублей. В расчете на 2023 

год экспертами принимается 

полная корректировка за 2020 

год и 1/3 часть корректировки 

за 2021 год (339,96 тыс. руб.). 

Оставшаяся часть 

корректировки будет 

рассмотрена экспертами при 

расчете тарифов на 

последующие периоды 

регулирования (не позднее 3-

го расчетного периода)     

52 Прибыль 253,97 105,3 148,67      

53 
Нормативная 

прибыль 
148,39 21,69 126,7 

С учетом сохранения 

нормативного уровня 

прибыли 2022 года     

54 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

140,28 83,61 56,67 

В соответствии с 

действующим 

законодательством     

 Сумма снижения - - 1 667,81      

 Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 1 667,81 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 0,02 Рассчитаны в соответствии с уровнем 
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котельной (процентом) потерь, принятого при 

установлении действующего тарифа 

Процент потерь на собственные 

нужды 
1,5  

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
1,62  

Отпуск с коллекторов 1,6  

Полезный отпуск тепловой энергии 1,6 
Принято исходя из актуализированной на 2023 

год схемы теплоснабжения МО «Город Калуга» 

Население 1,6  

по нормативу 0,86  

ГВС 0,74  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 3 554,66   

в том числе в части передачи тепловой энергии    

Рост относительно предыдущего периода, % 108,66   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 1,6   

Рост относительно предыдущего периода, % 99,69   

ТАРИФ, руб./Гкал 2 221,66   
в том числе расходы на передачу тепловой 

энергии, руб./Гкал 
   

Рост тарифа относительно предыдущего 

периода, % 
109   

 Скорректированные тарифы на производство тепловой энергии, применяемые в 

отношении регулируемой государством деятельности, для общества с ограниченной 

ответственностью «ПрофИнжиниринг» на (второй) очередной 2023 год долгосрочного 

периода регулирования 2022 - 2026 годы составили: 

              

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар 

давлением 

Острый и 

редуцированны

й пар 

 
от 

1,2 

до 

2,5 

кг/см

² 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/см

² 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/см

² 

свыш

е 13,0 

кг/см² 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПрофИнжинирин

г» 

одноставочны

й руб./Гкал 
01.01-31.12 2023* 2221,66 - - - - -  

Население (тарифы указываются с учетом НДС)  
одноставочны

й руб./Гкал 
01.01-31.12 2023* 2665,99 - - - - -  

* В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов и снижением полезного 

отпуска. 

Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109%. 

 Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью 

«ПрофИнжиниринг» вышеуказанные тарифы. 

 



657 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 06.12.2021 № 314-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«ПрофИнжиниринг» на 2022-2026 годы»; 

2.      Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«ПрофИнжиниринг» на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 128/Т-03/1567-21 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

76. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 02.11.2020 № 89-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Куйбышевские 

тепловые сети» по системам теплоснабжения котельных, расположенных 

на территории СП «Поселок Бетлица», на 2021-2025 годы»  (в ред. приказа 

министерства конкурентной политики Калужской области от 08.11.2021 № 93-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Куйбышевские тепловые 

сети» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

общество с ограниченной ответственностью 

«Куйбышевские тепловые сети» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1084023000203 

ИНН 4010002300 

КПП 401001001 

Применяемая система налогообложения Упрощенная система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
249500,область Калужская, район Куйбышевский, поселок 

Бетлица, улица Калинина, 31А, 

Почтовый адрес организации 
249500,область Калужская, район Куйбышевский, поселок 

Бетлица, улица Калинина, 31А, 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов  по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (третий) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования и заявление о проведении пересмотра долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организации в связи с тем, что в течение текущего периода 

регулирования произошло изменение состава имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности в сфере теплоснабжения, ввиду приобретения основных 
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средств более чем на 30 процентов от первоначальной балансовой стоимости основных 

средств, находящихся у ТСО в аренде. 

              

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 3 684,79 5 028,2 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 02.11.2020 № 89-РК на период 2021 - 2025 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в аренде. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

Соглашение о внесении изменений в договор аренды имущества, являющегося 

собственностью МР "Куйбышевский район" от 01.08.2013, срок аренды по 31.12.2026 

(котельная ФОК); 

           Соглашение о внесении изменений в договор аренды имущества, являющегося 

собственностью МР "Куйбышевский район" от 21.12.2013, срок аренды по 31.12.2026 

(котельная администрации); 

            Соглашение о внесении изменений в договор аренды имущества, являющегося 

собственностью МР "Куйбышевский район" от 01.02.2016, срок аренды по 31.12.2026 

(котельная Школы –интерната). 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки 

и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

          При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 
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затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0,5234 

Индекс изменения количества активов (передача) 1,7755 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 1,0 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,5954 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
2,9115 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией. 

 

 1. Технические показатели. 

           Полезный отпуск соответствует объему отпуска потребителям согласно перечню. 

           Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. 

          Объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, представленным ТСО 

(ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными объемами 

по котельной Школы-интернат) с учетом фактических данных (три предыдущих года) 

согласно формам статистической отчетности по котельным Администрации и ФОК. 

          При расчете тарифов экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в 

пункте 5(1) Основ ценообразования № 1075, в отношении случаев, когда к источнику 

тепловой энергии присоединён единственный потребитель. При этом тарифы для данного 

источника определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, 

в отношении которых 

осуществляется 

государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

1. котельная Администрации,    

п. Бетлица, ул. Новосибирская 

13-б; 2.котельная ФОК,   п. 

Бетлица ул. Новосибирская – 

11А; 3.котельная школы-

интернат,  п. Бетлица, ул. 

Новосибирская 20-а/3 

нет 

Котельная  МСОШ,   п. Бетлица, пер. 

Школьный,1а; котельная ЦРБ,  п. Бетлица, 

ул. Ленина, д.2в; котельная д/с "Василёк",   

п. Бетлица, ул. Новосибирская 22а 
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          В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
161,15 

Утвержден приказом 

от 15.10.2014 № 404 

норматив запаса топлива 

тыс. тонн 
- 

- 

 

норматив технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии % 

4,11 Утверждены приказом от 15.10.2014 № 404 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, фактической цены 

2021 года, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

  

 3. Операционные расходы. 

 Экспертами по заявлению ООО «Куйбышевские тепловые сети» проведен пересмотр 

долгосрочных параметров регулирования деятельности организации в связи с тем, что в 

течение текущего периода регулирования произошло изменение состава имущества, 

используемого для осуществления регулируемого вида деятельности в сфере 

теплоснабжения, ввиду приобретения основных средств более чем на 30 процентов от 

первоначальной балансовой стоимости основных средств, находящихся у ТСО в аренде. 

           Расчёт операционных расходов на 2023 год выполнен экспертами с учетом 

операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2022 год и результирующих 

коэффициентов, рассчитанных соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

          - ТСО представлены расходы на 2023 год по строке сметы «Аренда производственных 

объектов» в размере 396,79 тыс. руб. 

 Величина арендной платы принята в соответствии платой определенной в договорах 

аренды, заключенных между администрацией МР «Куйбышевский район» и ООО 

«Куйбышевские тепловые сети. 
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           Договоры аренды заключены по результатам конкурса, с учетом требований пункта 9  

статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, с 

соблюдением условия определенного подпунктом 1: включение в договор арендной платы, 

определенной по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в 

соответствии с законодательством.            

         Таким образом, в расчет тарифов принимается арендная плата, определенная по 

результатам оценки рыночной стоимости объектов в размере 396,79  тыс. руб. 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

  

          5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

74,29 тыс. руб. (избыток средств). Экспертами при расчёте необходимой валовой выручки на 

2023 год корректировка учтена в сумме 34,35 тыс. руб. (избыток средств). 

          Возможность включения в расчет тарифов оставшейся суммы корректировки НВВ за 

2021 год (-39,94 тыс. руб.) будет рассмотрена в последующие периоды регулирования (не 

позднее третьего расчетного периода). 

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере -34,35 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 
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регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

16 НВВ 247,68 4 780,52 5 028,2 298,7 4 664,42 
4 963,1

2 
65,08  

18 Итого расходов 234,89 4 637,34 
4 872,2

3 
284,62 4 564,78 4 849,4 22,83  

19 

Налог по 

упрощённой 

системе 

налогообложения 

2,33 45,91 48,24 2,99 46,99 49,97 -1,73 

ТСО применяет 

упрощенную 

систему 

налогообложени

я 

20 

Итого расходов 

(без налога на 

прибыль) 

232,56 4 591,42 
4 823,9

9 
281,64 4 517,79 

4 799,4

2 
24,57  

21 

Стоимость 

натурального 

топлива с учётом 

транспортировки  

(топливо на 

технологические 

цели) 

- 1 752,9 1 752,9 0 1 837,96 
1 837,9

6 
-85,06 

Рассчитано с 

учетом  уд. 

расхода 

топлива,  

планового,  

объема отпуска 

тэ и плановой 

цены (п.34 

Основ 

ценообразовани

я с учетом 

п.34МУ) 

22 
Энергия, в том 

числе 
- 397,05 397,05 0 418,08 418,08 -21,03  

23 

Затраты на 

покупную 

электрическую 

энергию 

- 397,05 397,05 0 418,08 418,08 -21,03 

Рассчитано с 

учетом   

нормативного  

объема ээ и 

плановой цены 

25 
Затраты на оплату 

труда 
160,42 1 213,93 

1 374,3

6 
194,47 1 047,11 

1 241,5

9 
132,77 

Операционные 

расходы 

рассчитаны на 

основании 

формулы(10) 

МУ № 760-э, 

включающей 

коэф-т 

эластичности 

равный 1,0 и  

индекс 

изменения 

количества 

активов, 

учитывающий 

зависимость 

операционных 

расходов от 

размера 

активов. 

Активы 

увеличились за 
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счет котельной 

и сетей школы-

интерната 

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
48,45 366,61 415,06 58,73 316,23 374,96 40,1 

Соответствуют 

нормативным 

(30,2%) для 

учтенного в 

расчете ФОТ 

27 Холодная вода - 37,06 37,06 0 38,55 38,55 -1,49 

Рассчитано с 

учетом   

нормативного 

объема воды и 

плановой цены 

30 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов 

23,69 56,76 80,45 28,43 61,55 89,98 -9,53 

Операционные 

расходы 

рассчитаны на 

основании 

формулы(10) 

МУ № 760-э 

32 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

- 201,24 201,24 0 223,97 223,97 -22,73 

Операционные 

расходы 

рассчитаны на 

основании 

формулы(10) 

МУ № 760-э 

33 

Расходы на оплату 

иных работ и 

услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

 

- 72,46 72,46 0 80,64 80,64 -8,18 

Операционные 

расходы 

рассчитаны на 

основании 

формулы(10) 

МУ № 760-э 

35 

Расходы на 

обучение 

персонала 

- 11,39 11,39 0 11,58 11,58 -0,19 

Операционные 

расходы 

рассчитаны на 

основании 

формулы(10) 

МУ № 760-э 

37 Услуги банков - 6,05 6,05 0 6,16 6,16 -0,11 

Операционные 

расходы 

рассчитаны на 

основании 

формулы(10) 

МУ № 760-э 

40 Арендная плата - 396,8 396,8 0 396,79 396,79 0,01 

В соответствии 

с 

представленным

и договорами 

аренды 

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других 

обязательных 

платежей 

- 41,1 41,1 0 41,1 41,1 0 

Страхование 

ОПО и ЧС 

котельных 

45 

Амортизация 

основных средств 

и нематериальных 

активов 

- 38,07 38,07 0 38,07 38,07 0 

На основании 

бухгалтерской 

ведомости 

движения ОС в 

соответствии с 

положениями 
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учетной 

политики ТСО 

51 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических 

значений 

параметров 

расчета тарифов от 

значений, 

учтенных при 

установлении 

тарифов 

- - - 0 -34,35 -34,35 34,35 

Часть 

корректировки 

НВВ 2021 года 

52 Прибыль 12,79 143,18 155,97 14,08 133,99 148,07 7,9  

53 
Нормативная 

прибыль 
1,16 22,96 24,12 0 0 0 24,12 

В связи с 

отсутствием 

обоснований по 

расходованию 

средств на 

социальные 

выплаты 

54 

Расчетная 

предпринимательс

кая прибыль 

11,63 120,22 131,85 14,08 133,99 148,07 -16,22 

В соответствии 

с 

законодательств

ом в сфере 

тарифного 

регулирования 

 Сумма снижения - - - - - - 65,08  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 65,08 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена на 2023 год. 

Таблица 6 тыс. Гкал 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Расходы на собственные 

нужды котельной 
0,02 Принят уровень потерь предыдущего периода 

Процент потерь на 

собственные нужды 
1,5  

Потери тепловой энергии в 

сети 
0,06 Принят уровень потерь предыдущего периода 

Процент потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях 
4,11  

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
1,43  

Отпуск с коллекторов 1,4  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
1,35 

Определен на основании данных  стат. отчетности,  

фактического ПО тэ  за последние 3 г. и планового ПО по 

котельной Шк-инт по уточненному предложению ТСО 

Бюджетные потребители 1,35  

  

          Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023    
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 
4 963,12    

в том числе в части передачи тепловой 

энергии 
298,7    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
177,57    

Полезный отпуск тепловой энергии, 

тыс. Гкал 
1,35    
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Рост относительно предыдущего 

периода, % 
169,79    

ТАРИФ, руб./Гкал 3 686,49    
в том числе расходы на передачу 

тепловой энергии, руб./Гкал 
221,87    

Рост тарифа относительно 

предыдущего периода, % 
104,58    

  

        Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для общества с 

ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети» на (третий) очередной 2023 

год долгосрочного периода регулирования 2021 - 2025 годы составили: 

              
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированны

й пар 

 

      

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«Куйбышевски

е тепловые 

сети» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01-

31.12 

2023* 

3686,49 - - - - - 
 

Население  

одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01-

31.12 

2023* 

- - - - - - 
 

  

 * В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

          

           Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 104,58%. 

  

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 

 Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью 

«Куйбышевские тепловые сети» вышеуказанные тарифы. 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 02.11.2020 № 89-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Куйбышевские 

тепловые сети» по системам теплоснабжения котельных, расположенных на территории СП 

«Поселок Бетлица», на 2021-2025 годы»  (в ред. приказа министерства конкурентной 

политики Калужской области от 08.11.2021 № 93-РК); 

2.     Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«Куйбышевские тепловые сети» по системам теплоснабжения котельных, расположенных на 

территории СП «Поселок Бетлица», на 2023 год. 
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            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 86/Т-03/1899-20 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

77. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 04.02.2019 № 9-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Куйбышевские 

тепловые сети» на 2019-2023 годы по системе теплоснабжения котельной, 

расположенной на территории МО СП «Село Бутчино» ул. Школьная, д. 13»  (в ред. 

приказов  министерства конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 

№ 99-РК, от 02.11.2020 № 86-РК, от 08.11.2021 № 113-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

24.10.2022. 

 

     Вид топлива: природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Куйбышевские тепловые 

сети» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевские 

тепловые сети» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1084023000203 

ИНН 4010002300 

КПП 401001001 

Применяемая система налогообложения Упрощенная система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
249500, область Калужская, район Куйбышевский, поселок 

Бетлица, улица Калинина, 31А, 

Почтовый адрес организации 
249442, область Калужская, район Кировский, город Киров, 

улица Карла Маркса, д.3, пом. 2 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

              

Период регулирования 
Тариф за тепловую энергию, руб. 

/Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 3 494,29 1 359,48 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 04.02.2019 № 9-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
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теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в аренде. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 соглашение о внесении изменений в договор аренды имущества, являющегося 

собственностью МР "Куйбышевский район" от 21.12.2018, срок аренды по 31.12.2023 г. 

 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

           В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации»  (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки 

и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

           При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки). Не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) - 

Индекс изменения количества активов (передача) - 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на производство тепловой 

энергии 

1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
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 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

  

 Объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, представленным ТСО 

ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными объемами с 

учетом фактических данных (три предыдущих года) согласно формам статистической 

отчетности. 

  Экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в пункте 5(1) Основ 

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, когда цены (тарифы) на 

тепловую энергию определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат (за 

исключением тепловой энергии, реализация которой необходима для оказания 

коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным 

к нему категориям потребителей.  

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Таблица 3 
Источники тепловой 

энергии, в отношении 

которых осуществляется 

государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

котельная Бутчинской 

МСОШ, с. Бутчино, ул. 

Школьная, д.13 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного 

расхода топлива, кг у. 

т./Гкал 

161,15 Утвержден приказом от 15.10.2014 № 404 

норматив технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии % 

7,5 
Утверждены приказом 

от 15.10.2014 № 404 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактической цены 2021 

года, а также с учетом индексов роста цен на электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 
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 Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

- арендная плата принята в соответствии платой определенной в договоре аренды, 

заключенном между администрацией МР «Куйбышевский район» и ООО «Куйбышевские 

тепловые сети. Договор аренды заключен по результатам конкурса, арендная плата 

определена по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии 

с законодательством; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень 

прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, 

владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора 

аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 
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разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

           На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

197,36 тыс. руб. (избыток средств). Экспертами не учтена корректировка НВВ 2021 года при 

расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год.  

           Остаток средств по корректировке НВВ 2020 года составляет 77,48 тыс. руб. 

(избыток). Экспертами учтена корректировка НВВ 2020 года при расчёте необходимой 

валовой выручки на 2023 год в размере 38,74 тыс. руб.  

          Суммарная корректировка в размере 236,10 тыс. руб. (избыток средств) планируется к 

учету при расчёте НВВ на последующие периоды корректировки тарифов долгосрочного 

регулирования (до 2025 года). 

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена корректировка НВВ предыдущего периода регулирования в размере 38,74 тыс. руб. 

(избыток средств). 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 

год 

Комментарии Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Переда

ча 

Производс

тво 
Всего 

Переда

ча 

Производс

тво 
Всего 

16 НВВ 7,39 1 352,09 
1 359,

48 
3,74 1 301,78 

1 305,

52 
53,96  

18 Итого расходов 7,01 1 311,4 
1 318,

41 
3,55 1 296,23 

1 299,

78 
18,63  

19 

Налог по 

упрощённой 

системе 

налогообложения 

0,07 12,98 13,05 0,04 13,41 13,44 -0,39 ТСО применяет УСН 

20 

Итого расходов 

(без налога на 

прибыль) 

6,94 1 298,42 
1 305,

36 
3,51 1 282,83 

1 286,

34 
19,02  

21 

Стоимость 

натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) 

(топливо на 

технологические 

цели) 

- 497,32 497,32 0 526,01 526,01 -28,69 

Произведение уд. 

расхода топлива, 

объема отпуска тэ и 

плановой цены (п.34 

Основ 

ценообразования с 

учетом п.34МУ) 

 

22 
Энергия, в том 

числе 
- 114,88 114,88 0 120,91 120,91 -6,03 

Исходя из 

нормативного 

объема 

электроэнергии и 

прогнозной цены 

25 
Затраты на оплату 

труда 
5,33 254,69 260,02 2,7 213,09 215,79 44,23 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ. 

Операционные 

расходы базового 

периода с учетом 

ИПЦ   и 
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результирующего 

коэф-та 

26 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

1,61 76,92 78,53 0,81 64,35 65,17 13,36 

Соответствуют 

нормативным с 

учетом взносов на 

травматизм в 

размере 0,2 %,   для 

учтенного в расчете 

ФОТ 

27 Холодная вода - 2,35 2,35 0 2,47 2,47 -0,12 

Исходя из 

нормативного 

объема воды и 

прогнозной цены для 

ГП"Калугаоблводока

нал" 

30 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов 

- 23,76 23,76 0 24,22 24,22 -0,46 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

 

32 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг 

производственног

о характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

- 154,46 154,46 0 157,43 157,43 -2,97 

В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

 

33 

Расходы на 

оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

- 2,38 2,38 0 2,43 2,43 -0,05 
В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

35 

Расходы на 

обучение 

персонала 

- 3,94 3,94 0 4,01 4,01 -0,07 
В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

37 Услуги банков - 9,27 9,27 0 9,45 9,45 -0,18 
В соответствии с 

пунктом 36 МУ 

40 Арендная плата - 137,23 137,23 0 137,23 137,23 0 

В соответствии с 

договором аренды, 

заключенным по 

результатам 

конкурса 

43 

Расходы на 

уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей, в том 

числе: 

- 12,87 12,87 0 12,87 12,87 0 

Принято на 

основании 

представленных 

ТСО обоснований,  

платежей, в размере 

фактически 

сложившихся за 

2021 год 

45 

Амортизация 

основных средств 

и нематериальных 

активов 

- 8,37 8,37 0 8,37 8,37 0 

На основании  

ведомости ОС за 

2021 год в 

соответствии с 

положениями 

учетной политики 

51 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических 

- - - 0 -38,74 -38,74 38,74 
Часть корректировки 

НВВ 2020 года 
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значений 

параметров 

расчета тарифов 

от значений, 

учтенных при 

установлении 

тарифов 

52 Прибыль 0,38 40,69 41,07 0,19 44,29 44,48 -3,41 

На основании 

законодательства в 

сфере регулирования 

тарифов 

53 
Нормативная 

прибыль 
- - - 0,02 6,45 6,46 -6,46 Критерий конкурса 

54 

Расчетная 

предприниматель

ская прибыль 

- - - 0,18 37,84 38,02 -38,02 

В соответствии с 

законодательством в 

сфере тарифного 

регулирования 

 Сумма снижения - - - - - - 53,96  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 53,96 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена на 2023 год. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные 

нужды котельной 
0,01 

Принят уровень потерь предыдущего периода 

 

Процент потерь на 

собственные нужды 
1,5  

Потери тепловой энергии в 

сети 
0,03  

Процент потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях 
7,5 

Исходя из уровня потерь, учтённого в конкурсной 

документации 

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
0,41  

Отпуск с коллекторов 0,4  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
0,37 

Ожидаемый уровень потребления тепловой энергии с учетом 

динамики изменения фактического ПО 

Бюджетные потребители 0,37  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023    
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 
1 305,52    

в том числе в части передачи 

тепловой энергии 
3,74    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
118,45    

Полезный отпуск тепловой энергии, 

тыс. Гкал 
0,37    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
117,95    

 ТАРИФ, руб./Гкал 3 531,87    
в том числе расходы на передачу 

тепловой энергии, руб./Гкал 
10,13    

Рост тарифа относительно 

предыдущего периода, % 
100,43    

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для общества с 

ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети» по системе 
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теплоснабжения котельной, расположенной на территории СП «Село Бутчино» ул. 

Школьная, д. 13, на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019 

- 2023 годы составили: 

              
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

Отборный пар давлением 

Острый и 

редуцированный пар 

 

      

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Куйбышевск

ие тепловые 

сети» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01-

31.12 

2023* 

3531,87 - - - - - 
 

Население  

одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01-

31.12 

2023* 

- - - - - - 
 

 * В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

             

            Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 100,43%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

  

           Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью 

«Куйбышевские тепловые сети» вышеуказанные тарифы. 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 04.02.2019 № 9-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Куйбышевские 

тепловые сети» на 2019-2023 годы по системе теплоснабжения котельной, расположенной 

на территории МО СП «Село Бутчино» ул. Школьная, д. 13»  (в ред. приказов  министерства 

конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 99-РК, от 02.11.2020 № 86-РК, 

от 08.11.2021 № 113-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы  

на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«Куйбышевские тепловые сети» по системе теплоснабжения котельной, расположенной на 

территории МО СП «Село Бутчино» ул. Школьная, д. 13»,  на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 14.11.2022 по делу № 335/Т-03/4278-18 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

78. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики      

Калужской области от 19.11.2018 № 173-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества 

с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Ворсино» на 2019-2023 
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годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 11.11.2019 № 135-РК, от 09.11.2020 № 132-РК, от 29.11.2021 № 235-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Индустриальный 

парк «Ворсино» на 2023 год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной 

ответственностью «Индустриальный парк «Ворсино» на 2019-2023 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

общество с ограниченной ответственностью 

«Индустриальный парк «Ворсино», 249020, Калужская 

область, Боровский район, село Ворсино, территория 

Северная промышленная зона, владение 6, строение 1 

Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу, его 

местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   
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 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Замена аэрационный системы 30.09.2021 2 242,67 

 
Установка датчиков растворенного 

кислорода 
30.09.2021 368,33 

  Итого 2022 год 2 611 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   
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 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 

Замена прожекторов с 

металлогалогеновыми лампами 

мощностью 2 кВт, на светодиодные 

прожекторы мощностью 0,4 кВт. 

31.03.2022 100 

  Итого 2022 год 100 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
      

 
Планируемый объем 

подачи воды 
тыс. куб.м 601,35 601,35 601,35 1 154,6 1 277,4 

Водоотведение       

 
Планируемый объем 

сточных вод 
тыс. куб.м 558,97 558,97 558,97 698,54 589,77 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей Единицы измерения 
Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2019   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 25 051,47 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 37 019,97 

2020   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 25 862,33 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 38 393,66 

2021   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 26 561,99 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 39 849,92 

2022   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 26 452,84 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 50 678,62 

2023   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   
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 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 31 894,49 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 47 054 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, 

единым договором водоснабжения и водоотведения или 

договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 
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технологическом процессе транспортировки сточных вод, 

на единицу объема транспортируемых сточных вод 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя 
Ед. 

Изм. 

2019 год 

к 2018 

году 

2020 

год к 

2019 

году 

2021 

год к 

2020 

году 

2022 

год к 

2021 

году 

2023 

год к 

2022 

году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

% 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 

или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

% 75 100 100 100 100 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в % 0 0 0 0 0 
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технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
% 87 100 100 100 100 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 2%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
    

Объем подачи воды тыс.куб.м. 601,35 1 268,57 -667,22 

Объем финансовых 

потребностей необходимых для 

реализации производственного 

процесса подачи воды 

тыс.руб. 26 561,99 34 883,78 -8 321,79 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Водоотведение     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 558,97 573,01 -14,04 

Объем финансовых 

потребностей необходимых для 

реализации производственного 

процесса сточных вод 

тыс.руб. 39 849,92 44 880,82 -5 030,9 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 
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№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2019 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

 

Замена установленной трубчатой 

пневматической системы аэраторов 

на тарельчатую "ПОЛИТАР" 

30.11.2023 841,42 

 

Замена мешалеки на Grundfos 

SMG.30.71.303.51B в аноксидной 

зоне Биологических очистных 

сооружений 

30.11.2033 870 

 

Замена мешалеки на Grundfos 

SMG.30.71.303.51B  в анаэробной 

зоне Биологических очистных 

сооружений 

30.11.2023 870 

  Итого 2023 год 2 581,42 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 19.11.2018 № 173-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной 

ответственностью «Индустриальный парк «Ворсино» на 2019-2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 11.11.2019 № 135-РК, 

от 09.11.2020 № 132-РК, от 29.11.2021 № 235-РК). 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

79. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от  19.11.2018 № 179-РК «Об установлении долгосрочных 



681 

 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества 

с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Ворсино» на 2019-2023 

годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 11.11.2019 № 136-РК, от 09.11.2020 № 145-РК, от 29.11.2021 № 253-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 

общество с ограниченной ответственностью 

«Индустриальный парк «Ворсино» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1054003014383 

ИНН 4027068324 

КПП 400301001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 

249020, Калужская область, Боровский район, село Ворсино, 

территория Северная промышленная зона, владение 6, 

строение 1 

Почтовый адрес организации 

249020, Калужская область, Боровский район, село Ворсино, 

территория Северная промышленная зона, владение 6, 

строение 1 

  

              

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

методом индексации на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования в 

следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 
01.07-

31.12.2023       

Тарифы       
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 22,91 23,60       

Водоотведение руб./м3 72,55 73,81       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства  29.04.2022 № 

84-ТД от 11.05.2022 № 173-ТД открыто дело № 52/В-03/1442-22 об установлении 

одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми 

актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 
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устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 Организация наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения 

и водоотведения на основании постановления администрации СП «Село Ворсино» от 

12.04.2022 № 114. 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в собственности (свидетельства о регистрации права 40 КЛ 582329 от 26.07.2013; 40 КЛ 

582330 от 26.07.2013; 40 КЛ 582331 от 26.07.2013; 40 КЛ 582332 от 26.07.2013; 40 КЛ 581797 

от 04.09.2013; 40 КЛ 581794 от 04.09.2013;  40 КЛ 582337 от 26.07.2013; 40 КЛ 581798; 40 КЛ 

605337 от 04.09.2013; 40 КЛ 581795 от 04.09.2013; выписка от 27.09.2016; 40 КЛ 723355 от 

07.05.2014; 40 КЛ 723610 от 07.05.2014; 40 АА 113956 от 23.11.2015; 40 АА 132552 от 

02.12.2015; 40 КЛ 763427 от 15.08.2014; 40 АА 141906 от 18.12.2015; 40 АА 051257 от 

16.06.2015; 40 АА 051598 от 16.06.2015; 40 АА 051596 от 16.06.2015; 40 АА 051259  от 

16.06.2015 ; 40 АА 050840 от 16.06.2015; 40 АА 050843 от 16.06.2015; 40 АА 050842 от 

16.06.2015;  40 АА 051670 от 16.06.2015; 40 АА 051599 от 16.06.2015; 40 КЛ 581793 от 

04.09.2013; 40 АА 108310 от 25.09.2015). Договора аренды недвижимого имущества  от 

19.04.2021 № 1323-21 (объекты водоснабжения), от 18.11.2021 № 1389-21 (объекты 

водоотведения), сроком действия с 01.01.2022 на 364  кал. дня с дальнейшей пролонгацией, 

заключенных с АО «Корпорация развития Калужской области». На площадке водозаборных 

сооружений расположены 5 артскважины, 1 наблюдательная скважина, станция 

водоподготовки, насосная станция 2-го подъема. Протяженность водопроводных сетей 21 

км. Отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется по системам самотечной и 

напорной канализации, протяженностью 14 км с помощью 6 КНС на очистные сооружения. 

Организация оказывает услуги на территории МО СП «Село Ворсино». 

           Система налогообложения - Общая система налогообложения 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа отсутствует. 

 Тарифы на 2022 год для общества с ограниченной ответственностью 

«Индустриальный парк «Ворсино» установлены приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 19.11.2018 № 179-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с 

ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Ворсино» на 2019-2023 годы» (в 

ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 11.11.2019 № 

136-РК, от 09.11.2020 № 145-РК, от 29.11.2021 № 253-РК) 

 

Таблица 2 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 22,91 22,91 

Водоотведение руб./м3 72,55 72,55 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и          

годовых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических        

реагентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 
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Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложе

ние 

организац

ии 

Утвержд

ено на 

2023 год 

Корректир

овка 

объемов 

оказываем

ых услуг 

Предложе

ние 

экспертно

й группы 

Отклонени

е от 

предложен

ия 

организац

ии 

Комментарии 

Питьевая 

вода 

(питьевое 

водоснабжен

ие) 

Водоподготов

ка 

тыс. 

м3 
1 392,98 629,82 702,49 1 332,31 -60,67  

Из 

собственных 

источников 

тыс. 

м3 
1 392,98 629,82 702,49 1 332,31 -60,67  

От других 

операторов 

тыс. 

м3 
- - - - -  

коммунально 

бытовые и 

технологическ

ие нужды 

тыс. 

м3 
54,91 28,47 26,44 54,91 - 

Объем взят по 

предложению 

организации на 

основании 

представленных 

организацией 

документов 

(«Сводная 

балансовая таблица 

водопотребления и 

водоотведения», 

«Расчет 

водопотребления и 

водоотведения на 

технологические 

нужды и проверку 

пожарных 

гидрантов») 

Потери воды 
тыс. 

м3 
- - - - -  

По абонентам 
тыс. 

м3 
1 338,07 601,35 676,05 1 277,4 -60,67  

Другим 

организациям, 

осуществляю

щим 

водоснабжени

е 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Собственным 

абонентам 

тыс. 

м3 
1 338,07 601,35 676,05 1 277,4 -60,67  

Производстве

нные нужды 

организации 

тыс.

м3 
- - - - -  

Бюджетным 

потребителям 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Населению 
тыс. 

м3 
- - - - -  

Прочим 

потребителям 

тыс. 

м3 
1 338,07 601,35 676,05 1 277,4 -60,67 

Объем рассчитан 

согласно п. 8  

Методических 

указаний. 

Фактический объем 
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определяется на 

основании 

заключенных 

договоров. 

Водоотведе

ние 
По абонентам 

тыс. 

м3 
632,27 558,97 30,8 589,77 -42,5  

Водоотведе

ние 

От других 

организаций, 

осуществляю

щих 

водоотведение 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Водоотведе

ние 

От 

собственных 

абонентов 

тыс. 

м3 
632,27 558,97 30,8 589,77 -42,5  

Водоотведе

ние 

Производстве

нные нужды 

организации 

тыс. 

м3 
54,57 - 54,57 54,57 - 

Согласно 

предложению 

организации  в 

соответствии с 

представленной 

производственной 

программой на 

основании 

представленных 

организацией 

документов 

(«Сводная 

балансовая таблица 

водопотребления и 

водоотведения», 

«Расчет 

водопотребления и 

водоотведения на 

технологические») 

Водоотведе

ние 

От 

бюджетных 

потребителей 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Водоотведе

ние 
От населения 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Водоотведе

ние 

От прочих 

потребителей 

тыс. 

м3 
577,7 558,97 -23,77 535,2 -42,5 

Объем рассчитан 

согласно п. 5  

Методических 

указаний 

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый 

уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 9 067,48 - - - 0,96 

2020 - 1 - - 0,96 

2021 - 1 - - 0,96 

2022 - 1 - - 0,96 

2023 - 1 - - 0,96 

Водоотведение 2019 10 434,72 - - - 2,47 

2020 - 1 - - 2,47 

2021 - 1 - - 2,47 

2022 - 1 - - 2,47 

2023 - 1 - - 2,47 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 
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энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. 
Факт 2021 

год 

План 2023 

год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных 

договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и 

водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем 

водоотведения 

% 10,87 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 0,02 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0,71 0,96 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 1,67 2,47 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         

Индекс цен на природный газ 1,085         
Индекс цен на холодную воду и 

водоотведение 
1,09         

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09         
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Индекс цен на тепловую энергию 1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в  2023 году составит  81 588,5  тыс. руб.  

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 2 640,01 тыс. руб.  

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 78 948,49 тыс. руб.  

Таблица 7 

 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, тыс. 

руб. 

Данные экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Утвержд

ено 

Корректиро

вка НВВ 

Текущие 50 098,76 56 459,81 6 361,05 35 071,56 21 388,25 - 

Операционные 21 464,66 22 101,06 636,4 21 475,22 625,84 

Операционные 

расходы 

скорректированы 

на основании 

пункта 90 

Методических 

указаний,  с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в том 

числе индекса 

потребительских 

цен - 1,06 и 

установленного 

индекса 

эффективности 

операционных 

расходов - 1 

Производственн

ые расходы 
8 759,66 9 011,98 252,32 8 756,61 255,37 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

840,02 864,25 24,23 839,8 24,45 - 

Реагенты 577,29 593,94 16,65 577,15 16,79 - 

Горюче-

смазочные 

материалы 

- - - - - - 

Материалы и 

малоценные 

основные 

средства 

262,73 270,31 7,58 262,65 7,66 - 

Расходы на 

оплату работ и 
- - - - - - 
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услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальным

и 

предпринимател

ями, связанные с 

эксплуатацией 

централизованн

ых систем либо 

объектов в 

составе таких 

систем 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

основного 

производственно

го персонала, в 

том числе 

налоги и сборы 

6 806,54 7 002,55 196,01 6 803,98 198,57 - 

Расходы на 

оплату труда 

производственно

го персонала 

5 187,91 5 337,45 149,54 5 186,04 151,41 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

10 10 - 10 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственно

го персонала 

43 232,58 44 478,75 1 246,17 43 217 1 261,75 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственно

го персонала, в 

том числе 

налоги и сборы 

1 618,63 1 665,1 46,47 1 617,95 47,15 - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйствен

ные расходы 
176,38 181,46 5,08 176,34 5,12 - 

расходы на 

охрану труда 
- - - - - - 

прочие 176,38 181,46 5,08 176,34 5,12 - 

Прочие 

производственн

ые расходы 

936,72 963,72 27 936,49 27,23 - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по 

обращению с 
73,44 75,56 2,12 73,43 2,13 - 
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осадком сточных 

вод 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательны

х материалов, 

запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственно

го контроля 

качества воды, 

состава и 

свойств сточных 

вод 

710,73 731,21 20,48 710,55 20,66 - 

Ремонтные 

расходы 
- - - - - - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованн

ых систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованн

ых систем 

водоснабжения и 

(или 

водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочна
- - - - - - 
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я), принятая для 

расчёта 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Административн

ые расходы 
12 704,99 13 089,09 384,1 12 718,61 370,48 - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

1 410,58 1 451,23 40,65 1 410,2 41,03 - 

услуги связи и 

интернет 
97,12 99,93 2,81 97,09 2,84 - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационн

ые услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственн

ой охране 

объектов и 

территорий 

1 313,45 1 351,31 37,86 1 313,1 38,21 - 

информационны

е услуги 
- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административн

о-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

9 963,66 10 268,74 305,08 9 978,02 290,72 - 

Расходы на 

оплату труда 

административн

о-

управленческого 

персонала 

7 581,69 7 800,22 218,53 7 579,44 220,78 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

11 11 - 11 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административн

о-

57 437,05 59 092,58 1 655,53 57 420 1 672,58 - 



690 

 

управленческого 

персонала 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

административн

о-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

2 382,3 2 468,52 86,22 2 398,58 69,94 - 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованн

ых систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение 

персонала 
39,66 40,8 1,14 39,64 1,16 - 

Страхование 

производственн

ых объектов 

15,46 15,91 0,45 15,45 0,46 - 

Прочие 

административн

ые расходы 

1 275,63 1 312,4 36,77 1 275,3 37,1 - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводствен

ных активов 

- - - - - - 

Расходы по 

охране объектов 

и территорий 

1 275,63 1 312,4 36,77 1 275,3 37,1 - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

21 165,75 19 663,65 -1 502,1 12 224,58 7 439,07 

Расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

скорректированы 

с учетом 

установленного 

удельного 

расхода 

электроэнергии, 
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фактической 

средней цены на 

электроэнергию 

за 2021 год  и 

планируемого 

роста цен на 2022 

год в размере 

1,047 и на 2023 

год в размере 1,09 

Неподконтрольн

ые 
7 468,35 14 695,1 7 226,75 1 371,77 13 323,33 - 

Расходы на 

оплату товаров 

(услуг, работ), 

приобретаемых 

у других 

организаций, 

осуществляющи

х регулируемые 

виды 

деятельности 

455,41 465,48 10,07 415,99 49,49 - 

Расходы на 

тепловую 

энергию 

- - - - - - 

Расходы на 

топливо 
455,41 465,48 10,07 415,99 49,49 

Расходы на 

топливо (газ) 

скорректированы  

с учетом 

фактического 

объема 

потребления газа 

за 2021 год и 

планируемого 

роста цены на 

2023 год в 

размере 1,085 в 

соответствии с 

Прогнозом. 

Заключен 

договор с ООО 

«Газпроммежреги

онгаз Калуга», 

для котельной 

биологических 

очистных 

сооружений. 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на 

транспортировку 

воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 



692 

 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению 

и очистке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов 

и сборов 

2 499,97 2 429,01 -70,96 945,56 1 483,45 - 

Налог на 

прибыль 
- - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

- - - - - - 

Земельный налог 716,07 716,07 - 182,7 533,37 

Земельный налог 

учтен на 

основании 

расчета, 

представленного 

организацией на 

2023 год, 

рассчитан 

организацией на 

всю площадь 

земельного 

участка в 

соответствии с 

ЕГРН 

Водный налог 1 765,18 1 688,3 -76,88 745,96 942,34 

Водный налог 

рассчитан в 

соответствии с 

главой 25.2 

Налогового 

Кодекса РФ. 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным 

объектом 

1 765,18 1 688,3 -76,88 745,96 942,34 - 

Транспортный 

налог 
- - - - - - 

Плата за 

негативное 
18,72 24,64 5,92 16,9 7,74 

Данная статья 

расходов 
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воздействие на 

окружающую 

среду 

включена на 

основании  

декларации о 

плате за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду за 2021 год 

в пределах 

лимитов. 

Организацией 

представлен 

некорректный 

расчет. 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов 

с фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственн

ых, ремонтных и 

административн

ых расходов 

- - - - - - 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

11 800,61 11 800,61 - 10,22 11 790,39 - 

Аренда 

имущества 
11 652,32 11 652,32 - - 11 652,32 

Данная статья 

включена на 

сновании 

договоров аренды 

имущества от 

19.04.2022 № 

1323-21, от 

18.11.2021 № 

1389-21 

заключенных с 

АО "Корпорация 

развития 

Калужской 

области" и 

расчета арендной 

платы с учетом 

максимальных 

сроков полезного 

использования 

основных 

средств, 

установленных 

Постановлением 

Правительства 

РФ от 01.01.2002 

N 1 "О 

Классификации 

основных 

средств, 

включаемых в 
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амортизационные 

группы". 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда 

земельных 

участков 

148,29 148,29 - 10,22 138,07 

Данная статья 

расходов 

включена на 

основании 

договоров 

аренды, 

заключенных с 

администрацией  

МР «Боровский 

район» (от 

06.03.2014 № 130, 

от 12.02.2008 № 

1576 и 

соглашений об 

изменении к 

данным 

договорам), 

уведомления 

администрации 

МР "Боровского 

района" от 

09.02.2022 № 

757/01-09 о 

размере арендной 

платы на 2022 

год. Также 

организацией 

предоставлены 

кадастровые 

паспорта 

земельных 

участков. 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в 

размере не более 

2% НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически 

не обоснованные 

доходы 

прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток 

средств, 

полученный за 

отчётные 

периоды 

регулирования) 

-7 287,64 - 7 287,64 - - 

Отсутствуют 

обосновывающие 

документы 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных 

- - - - - - 
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сетей 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых 

периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не 

учтённые 

органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на 

товары (работы, 

услуги) в 

прошлом 

периоде 

- - - - - - 

Займы и 

кредиты 
- - - - - - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов 

и кредитов 
- - - - - - 

Амортизация 27 600,66 26 583,37 -1 017,29 31 521,97 -4 938,6 

Амортизация 

основных средств 

скорректирована 

с учетом 

максимальных 

сроков полезного 

использования 

основных 

средств, 

установленных 

Постановлением 

Правительства 

РФ от 01.01.2002 

N 1 "О 

Классификации 

основных 

средств, 

включаемых в 

амортизационные 

группы" 

Расходы 77 699,42 83 043,18 5 343,76 66 593,53 16 449,65 - 

Корректировка 

НВВ 

предыдущего 

периода 

- -4 094,69 -4 094,69 - -4 094,69 

В части тарифа на 

водоснабжение 

частично 

включена 

корректировка 

НВВ за 2021 год с 

в соответствии с 

главой 7 

Методических 

указаний в 

размере -4 530,00 

тыс. руб.. Остаток 

будет учтен в 

последующих 
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периодах 

регулирования. В 

части тарифа на 

водоотведение 

включена 

корректировка 

НВВ за 2021 год с 

в соответствии с 

главой 7 

Методических 

указаний в 

размере 2270,90 

тыс. руб. Также 

учтена 

корректировка 

НВВ в части 

тарифа на 

водоотведение 

при 

недостижении 

регулируемой 

организацией 

утвержденных 

плановых 

значений 

показателей 

надежности и 

качества в 

размере 3% от 

НВВ 2021 года в 

размере -1835,59 

тыс. руб.  (п.93 

Методических 

указаний). В 

части тарифа на 

водоснабжение 

данная 

корректировка не 

производилась 

ввиду отсутствия 

отклонения 

фактических 

значений этих 

показателей от 

утвержденных 

Величина 

сглаживания 

НВВ 

- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
- - - - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные 

нужды, 

предусмотренны

е 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

- - - - - - 
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пункта 31 

Методических 

указаний 

Расчётная 

предпринимател

ьская прибыль 

гарантирующей 

организации 

3 889,08 - -3 889,08 - - 

Не включена 

расчетная 

предприниматель

ская прибыль на 

основании пункта 

47 (2) Основ 

ценообразования 

в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утвержденных  

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

14.11.2022 № 

2053 от 

13.05.2013 № 406 

, так как 

организация 

владеет 

объектами 

централизованно

й системы 

водоснабжения и 

водоотведения на 

основании 

договоров аренды 

имущества от 

19.04.2022 № 

1323-21, от 

18.11.2021 № 

1389-21 

заключенных с 

АО "Корпорация 

развития 

Калужской 

области", на срок 

менее 3 лет (на 

364 календарных 

дня). 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 81 588,5 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 78 948,49 тыс. руб., отклонение составит  -2 640,01 

тыс. руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с пп. 6 п. 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 2023 год  для 

общества с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Ворсино» в следующих 

размерах: 

 

Таблица 8 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     
Питьевая вода 

(питьевое 
руб./м3 24,97     
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водоснабжение) 

Рост % 108,99     

Водоотведение руб./м3 79,78     

Рост % 109,97     

 Рост тарифа на водоотведение обусловлен снижением планируемых на 2023 год 

объемов по сравнению с 2022 годам на 15,6 %. 

           Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной   ответственностью 

«Индустриальный парк «Ворсино» вышеуказанные тарифы. 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от  19.11.2018 № 179-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества 

с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Ворсино» на 2019-2023 годы» 

(в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 11.11.2019 

№ 136-РК, от 09.11.2020 № 145-РК, от 29.11.2021 № 253-РК) (далее - приказ), изложив  

приложение № 1 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 52/В-03/1442-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

80. Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения 

и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью 

«Индустриальный парк «Ворсино» на 2023-2025 годы. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией общество с ограниченной ответственностью 

«Индустриальный парк «Ворсино» (далее – регулируемая организация) представлен проект 

производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023-2025 

годы. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

подлежит утверждению министерством конкурентной политики Калужской области в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и 

постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения представленного проекта производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023-2025 годы экспертной группой 
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комиссии предлагается утвердить разработанную регулируемой организацией 

производственную программу: 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной 

ответственностью «Индустриальный парк «Ворсино» на 2023-2025 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

общество с ограниченной ответственностью 

«Индустриальный парк «Ворсино», 249020, 

Калужская область, Боровский район, село 

Ворсино, территория Северная промышленная 

зона, владение 6, строение 1 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной программы 2023-2025 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности 

на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности 

на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности 

на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 
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2023 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

Водоотведение     

 
Планируемый объем 

сточных вод 
тыс.м.куб. 620,66 620,66 620,66 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей Единицы измерения 
Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2023   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 25 584,11 

2024   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 25 708,81 

2025 2025  

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 25 938,26 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

Наименование показателя Ед. Изм. План 2023 
План 

2024 
План 2025  

Показатели качества питьевой воды  
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 

 
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 

 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения  
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей холодное 

ед./км 0 0 0 
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водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0 0 0  

Показатели качества очистки сточных вод  
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 

или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 0 
 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 

 
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 

 

Показатели энергетической эффективности  
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 0 
 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0 0 0 
 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 
 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 
 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 0 0 0  

                

Раздел VI 

 Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 

сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия 

 Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 

сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности деятельности не приводится в связи с отсутствием изменения 

плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности в 

течение срока действия производственной программы. Расходы на реализацию 

производственной программы 2023 года увеличились на 11%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

Ранее организация не осуществляла регулируемую деятельность. 

                

Раздел VIII 
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Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности 

на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

 

Комиссии предлагается признать утратившим силу приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 25.03.2022 № 30-РК «Об установлении тарифов на 

водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк 

«Ворсино» на 2022 год». 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Утвердить предложенную производственную программу в сфере водоснабжения 

и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Индустриальный 

парк «Ворсино» на 2023-2025 годы; 

          2.    Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 25.03.2022 № 29-РК «Об утверждении производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью 

«Индустриальный парк «Ворсино» на 2022 год».  

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

81. Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для общества 

с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Ворсино» на 2023-2025 

годы. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 

общество с ограниченной ответственностью 

«Индустриальный парк «Ворсино» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1054003014383 

ИНН 4027068324 

КПП 400301001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 

249020, Калужская область, Боровский район, село 

Ворсино, территория Северная промышленная зона, 

владение 6, строение 1 

Почтовый адрес организации 

249020, Калужская область, Боровский район, село 

Ворсино, территория Северная промышленная зона, 

владение 6, строение 1 
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 Организация представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение, для установления одноставочных тарифов на водоотведение методом 

индексации тарифов на 2023-2025 год в следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара (услуги) 
Ед. 

изм. 

Период действия тарифов     
01.01-

30.06 

2023 

01.07-

31.12 

2023 

01.01-

30.06 

2024 

01.07-

31.12 

2024 

01.01-

30.06 

2025 

01.07-

31.12 

2025     

Тарифы     

Водоотведение 
руб./м

3 
38,02 38,72 38,72 39,05 39,05 39,39     

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 По представленным организацией материалам, приказом министерства от 11.05.2022 

№ 173-ТД открыто дело № 53/В-03/1443-22  об установлении одноставочных тарифов для 

общества с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Ворсино» методом 

индексации. 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в собственности (свидетельства о регистрации права и выписки из единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющие проведенную 

государственную регистрацию прав) и в аренде (договор аренды недвижимого имущества  от 

27.09.2019 № 1156-19, сроком действия с момента подписания на 364  кал. дня с дальнейшей 

пролонгацией, заключенного с АО «Корпорация развития Калужской области». Система 

ливневой канализации представлена 4 магистральными коллекторами, 7 выпусками в р. 

Истье и ее притоки и 2 прудами-накопителями. Протяженность сетей составляет 15,76 км. 

         Организация оказывает услуги на территории МО СП «Село Ворсино», не наделена 

статусом гарантирующей организации.  

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа отсутствует. 

 Действующие тарифы установлены приказами министерства конкурентной политики 

Калужской области от 25.03.2022 № 30-РК  «Об установлении тарифов на  водоотведение 

для общества с  ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Ворсино» на 2022 

год» 

 

Таблица 2 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06 2022 01.07-31.12 2022 

Тарифы 

Водоотведение руб./м3 38,02 38,02 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и          

годовых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 
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 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических        

реагентов 

Таблица 3 

Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

Таблица 4 

Вид тарифа 
Наименовани

е статьи 

Ед. 

изм 

Предложение 

организации 

Предложение 

экспертной группы Отклонение

, тыс. м3 
Комментарии 

2023-2025 2023-2025 

Водоотведени

е 

По 

абонентам 

тыс. 

м3 
620,66 620,66 - 

Объем принят на 

основании 

расчета 

(рассчитывается 

среднегодовой 

объем 

поверхностных 

сточных вод в 

период 

выпадения 

дождей, таяния 

снега, отвода 

дренажных вод с 

учетом площади 

по каждому 

абоненту), 

представленного 

организацией в 

соответствии с 

методическими 

указаниями по 

расчету объема 

принятых 

(отведенных) 

поверхностных 

сточных вод, 

утвержденных 

приказом 

Минстроя России 

от 17.10.2014 № 

639/пр. 

От 

собственных 

абонентов 

тыс. 

м3 
620,66 620,66 - - 

От прочих 

потребителе

й 

тыс. 

м3 
620,66 620,66 - - 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. 
Факт 

2021 

Период 

2023 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, % - 0 



705 

 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды 

% - 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных 

договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и 

водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

ед./км - 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км - 0 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% - 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения (процентов) 

% - 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной 

(бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения 

% - 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% - 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть 

квт*ч/куб.м - 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м - 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

квт*ч/куб.м - 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м - 0 

 4. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 2024 2025     

Индекс цен на природный газ 1,085 1,07 1,07     
Индекс цен на холодную воду и 

водоотведение 
1,09 1,063 1,053     

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09 1,06 1,05     

Индекс цен на тепловую энергию 1,09 1,063 1,053     

Индекс потребительских цен 1,06 1,047 1,04     

 5. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 
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 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в  2023 году составит  28 372,59  тыс. руб.  

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 2 788,48 тыс. руб.  

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 25 584,11 тыс. руб.  

Таблица 7 

Основные статьи расходов 

2023 год 

Основание изменения 
Данные 

организации, 

тыс. руб. 

Данные 

экспертной 

группы, тыс. 

руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Текущие 
21 394,92 18 606,44 -2 788,48 

Определены в соответствии с пунктом 

88 Методических указаний 

Операционные 
9 645,08 6 827,6 -2 817,49 

Определены в соответствии с пунктом 

44 Методических указаний 

Производственные расходы 

5 833,4 4 082,33 -1 751,07 

Определены в соответствии с 

пунктами 18 и 44 Методических 

указаний 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

525,13 466,85 -58,28 

- 

Реагенты - - - - 

Горюче-смазочные 

материалы 
13,14 12,8 -0,34 

- 

Материалы и малоценные 

основные средства 

511,99 454,05 -57,94 

Приняты на основании расчета, 

предоставленного организацией в 

дополнительно направленных 

материалах. Цены на малоценные 

основные средства учтены на 

основании коммерческих 

предложений, с учетом срока 

полезного использования и с учетом 

ИПЦ на 2023 год в размере 1,06 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемые 

сторонними организациями 

и индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем 

либо объектов в составе 

таких систем 17,39 18,07 0,68 

Включены расходы на расчетно-

кассовое обслуживание организации 

на основании данных бухгалтерского 

учета (карточка счета 51) за январь – 

август 2022года и договора 

банковского счета с ОАО Сбербанк 

России от 29.10.2008 № 05-07/5166  в 

доле 16,415 %, приходящейся на 

водоотведение поверхностных 

сточных вод согласно п.27, 28 и 28.1 

учетной политики организации с 

учетом изменений, внесенных 

приказом от 10.01.2022  №2 

(пропорционально зарплате 

производственного персонала по 

видам деятельности) с учетом ИПЦ на 

2023 год в размере 1,06 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

4 524,27 2 782,54 -1 741,73 

Данная статья расходов рассчитана на 

основании штатного расписания от 

26.08.2022 года  в пределах 

минимальной нормативной 

численности работников в 

соответствии с приказом Минстроя 
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России от 23.03.2020 № 154/пр и 

предоставленного организацией 

расчета фонда оплаты труда 

производственного персонала по виду 

деятельности водоотведение 

поверхностных сточных вод 

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

3 461,04 2 128,63 -1 332,41 

- 

Численность 

(среднесписочная), принятая 

для расчёта 

5 5 - 

Численность основного 

производственного персонала на 

основании предложения организации 

и скорректирована в пределах расчета 

нормативной численности на 

основании приказа Минстроя России 

от 23.03.2020 № 154/пр (таблица 28) 

согласно протяженности 

канализационных сетей организации 

15,76 км   (5 единицы слесаря АВР) 

Среднемесячная оплата 

труда основного 

производственного 

персонала 

57 684 35 477,12 -22 206,83 

- 

Отчисления на социальные 

нужды производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

1 063,23 653,91 -409,32 

В соответствии со ст. 425 НК и ст.1 

Федерального закона от 25.12.2018 № 

477-ФЗ (размер страховых взносов - 

30,72%, в том числе 1,2% в соотв. с 

классом профессионального риска 11 

и установленной приказом ФСС № 

2665 от 02.11.2021 скидки в размере 

40%). Организация представила 

уведомление из ФСС. 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

- - - 

- 

Общехозяйственные 

расходы 
67,46 116,83 49,37 

- 

прочие - - - - 

расходы на охрану труда 

67,46 116,83 49,37 

Учтены расходы на приобретение 

спецодежды для 5 слесарей АВР и 

мастера, которые будут 

задействованных на ливневой 

канализации на основании перечня 

спецодежды, представленного 

организацией с учетом норм, 

указанных в приказе министерства 

здравоохранения и соц. развития РФ 

от 03.10.2008 № 543н. Перечень 

профессий сотрудников, которым 

выдается спецодежда  утвержден 

приказом  организации от 16.12.2019 

№37-П. Цены на спецодежду приняты 

на основании прайс-листа АО 

"Восток-Сервис-Спецкомплект" с 

учетом ИПЦ на 2023 год в размере 

1,06. Организацией предоставлен 

некорректный расчет. 

Прочие производственные 

расходы 
699,15 698,04 -1,11 

- 

Расходы на амортизацию 

транспорта 12,88 25,23 12,35 

Сумма амортизационных отчисления 

на автомобиль УАЗ -374195-557 

включена на основании расчета, 
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представленного организацией, 

приказа от 16.06.2021 № 8-ОС о вводе 

в эксплуатацию объектов основных 

средств, акта о приеме-передаче 

объектов основных средств с учетом 

максимальных сроков полезного 

использования основных средств, 

установленных Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 

"О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные 

группы". в доле 16,415 %, 

приходящейся на водоотведение 

поверхностных сточных вод (согласно 

п.27, 28 и 28.1 учетной политики 

организации с учетом изменений, 

внесенных приказом от 10.01.2022 № 

2 (пропорционально зарплате 

производственного персонала по 

видам деятельности). Организация 

предоставлен некорректный расчет 

Услуги по обращению с 

осадком сточных вод 
- - - 

- 

Расходы на приобретение 

(использование) 

вспомогательных 

материалов, запасных частей 

- - - 

- 

Расходы на эксплуатацию, 

техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

- - - 

- 

Расходы на осуществление 

производственного контроля 

качества воды, состава и 

свойств сточных вод 

686,27 672,81 -13,46 

Приняты на основании расчета 

организации на 2023 го  с учетом 

утвержденных программ  организации 

на 2023-2025 годы по 

производственному контролю 

качества поверхностных  сточных вод 

абонентов, , а также договоров с 

ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" и ФБУЗ 

"Центр гигиены и эпидемиологии в 

Калужской области" за 2022 год 

Ремонтные расходы - - - - 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

- - - 

- 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения и 

(или водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

- - - 

- 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

- - - 

- 

Расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
- - - 

- 

Численность 

(среднесписочная), принятая 
- - - 

- 
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для расчёта 

Среднемесячная оплата 

труда ремонтного персонала 
- - - 

- 

Отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

- - - 

- 

Административные расходы 3 811,69 2 745,27 -1 066,42 - 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

828,01 792,76 -35,25 

- 

услуги связи и интернет 

42 36,27 -5,73 

Данная статья расходов включена на 

основании фактических данных 

бухгалтерского учета (оборотно-

сальдовая ведомость по  счету 60.01) 

за январь-август 2022 год в пересчете 

на год, договоров, заключенного с 

ПАО «Ростелеком» в доле 16,415 %, 

приходящейся на водоотведение 

поверхностных сточных согласно 

п.27, 28 и 28.1 учетной политики 

организации с учетом изменений, 

внесенных приказом от 10.01.2022 №2 

(пропорционально зарплате 

производственного персонала по 

видам деятельности) с учетом ИПЦ на 

2023 год в размере 1,06. К остальным 

договорам (ООО «Макснет -

Системы», ПАО «Мегафон») 

отсутствует фактическое 

подтверждение. 

юридические услуги 

737,46 682,83 -54,63 

Данная статья расходов включена на 

основании договора на комплексное 

оказание услуг от 08.06.2021 № 7/21 с 

АО "РС Консультанты" (закупка у 

единственного поставщика, 

реестровый номер закупки 19-пз/2021-

ИПВ) фактических данных 

бухгалтерского учета (карточка счета 

60.1 «Расчеты с подставщиками и 

подрядчиками» в разрезе  АО "РС 

Консультанты") за 2022 год, в доле 

16,415 %, приходящейся на 

водоотведение поверхностных 

сточных вод (согласно п.27, 28 и 28.1 

учетной политики организации с 

учетом изменений, внесенных 

приказом от 10.01.2022 №2 

(пропорционально зарплате 

производственного персонала по 

видам деятельности). Организация 

представила в доп. материалах 

пояснительную с обоснованием 

необходимости оказания услуг АО 

«РС Консультанты» и пояснение по 

количеству специалистов (юристов, 

кадровых специалистов, специалистов 

по закупочной деятельности), 

привлеченных к оказанию услуг 

непосредственно касающейся сферы 

водоотведения ливневых сточных вод. 

Отсутствие в штате вышеуказанных 
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должностей подтверждается штатным 

расписанием организации. Расходы по 

данному договору включены на 

оставшийся срок действия договора с 

01.01.2023 по 07.06.2024 (17 месяцев) 

с разбивкой на 3 года долгосрочного 

периода регулирования. 

аудиторские услуги 

14,74 30,62 15,88 

Данная статья расходов включена на 

основании фактических данных 

бухгалтерского учета (оборотно-

сальдовая ведомость по  счету 60.01) 

за январь-август 2022 год, договора на 

оказание аудиторских услуг от 

11.11.2021 № Д283/370-21, 

заключенного с ООО аудиторская 

фирма «Аудитор-Сервис-К» в доле 

16,415 %, приходящейся на 

водоотведение поверхностных 

сточных согласно п.27, 28 и 28.1 

учетной политики организации с 

учетом изменений, внесенных 

приказом от 10.01.2022 №2 

(пропорционально зарплате 

производственного персонала по 

видам деятельности) с учетом ИПЦ на 

2023 год в размере 1,06 

консультационные услуги - - - - 

услуги по вневедомственной 

охране объектов и 

территорий 

- - - 

- 

информационные услуги 

33,8 43,04 9,24 

Данная статья расходов включена на 

основании договоров на 

использование программных 

продуктов, обслуживание 

программных продуктов, баз данных, 

заключенных на 2022 год с ООО 

«Центр автоматизации», ООО «Софт-

Сервис», ОО «Правовой портал», ИП 

Титов О.К., ООО «Паллада», ОО 

«Компания «Тензор»   в доле 16,415 

%, приходящейся на водоотведение 

поверхностных сточных согласно 

п.27, 28 и 28.1 учетной политики 

организации с учетом изменений, 

внесенных приказом от 10.01.2022 №2 

(пропорционально зарплате 

производственного персонала по 

видам деятельности) с учетом ИПЦ на 

2023 год в размере 1,06 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, 

в том числе налоги и сборы 

2 803,45 1 630,57 -1 172,88 

Данная статья расходов рассчитана  

на основании штатного расписания от 

26.08.2022 года, свода по статьям 

затрат по сотрудникам организации  

за 2022 год  с учетом предложения 

организации 

Расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

2 144,62 1 247,38 -897,24 

- 

Численность 

(среднесписочная), принятая 

для расчёта 

2,93 2,93 - 

На основании предложения 

организации 

Среднемесячная оплата 60 996,02 35 477,12 -25 518,77 - 
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труда административно-

управленческого персонала 

Отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, 

в том числе налоги и сборы 

658,83 383,19 -275,64 

В соответствии со ст. 425 НК и ст.1 

Федерального закона от 25.12.2018 № 

477-ФЗ (размер страховых взносов - 

30,72%, в том числе 1,2% в соотв. с 

классом профессионального риска 11 

и установленной приказом ФСС № 

2665 от 02.11.2021 скидки в размере 

40%). Организация представила 

уведомление из ФСС. 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 
180,23 321,94 141,71 

В данную статью включены расходы 

по аренде нежилых помещений на 

основании договора  от 01.12.2021 № 

30/2021 и дополнительного 

соглашения к данному договору от 

01.03.2022 № 1  в доле 16,415 %, 

приходящейся на водоотведение 

поверхностных сточных вод согласно 

п.27, 28 и 28.1 учетной политики 

организации с учетом изменений, 

внесенных приказом от 10.01.2022  

№2 (пропорционально зарплате 

производственного персонала по 

видам деятельности) с учетом ИПЦ на 

2023 год в размере 1,06. Организацией 

представлен некорректный расчет. 

Служебные командировки - - - - 

Обучение персонала - - - - 

Страхование 

производственных объектов 
- - - 

- 

Прочие административные 

расходы 
- - - 

- 

Расходы на амортизацию 

непроизводственных активов 
- - - 

- 

Расходы по охране объектов 

и территорий 
- - - 

- 

Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
- - - 

- 

резерв по сомнительным 

долгам гарантирующей 

организации 

- - - 

- 

Расходы на электрическую 

энергию 
- - - 

- 

Неподконтрольные 11 749,83 11 778,84 29,01 - 

Расходы на оплату товаров 

(услуг, работ), 

приобретаемых у других 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности 

- - - 

- 

Расходы на тепловую 

энергию 
- - - 

- 

Расходы на топливо - - - - 

объем - - - - 

цена - - - - 

Расходы на теплоноситель - - - - 

Расходы на топливо прочие - - - - 

Расходы на покупку воды - - - - 

цена - - - - 
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объём - - - - 

Расходы на транспортировку 

воды 
- - - 

- 

объем - - - - 

цена - - - - 

Услуги по транспортировке 

сточных вод 
- - - 

- 

объем - - - - 

цена - - - - 

Услуги по водоотведению и 

очистке сточных вод 
- - - 

- 

объем - - - - 

цена - - - - 

Услуги по горячему 

водоснабжению 
- - - 

- 

Услуги по приготовлению 

воды на нужды горячего 

водоснабжения 

- - - 

- 

Химреагенты - - - - 

Услуги по транспортировке 

горячей воды 
- - - 

- 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и сборов 
1 081,95 1 081,95 0 

- 

Налог на прибыль - - - - 

Налог на имущество 

организаций 
- - - 

- 

Земельный налог 

829,08 829,08 0 

Включен на основании расчета, 

представленного организацией, в 

котором кадастровая стоимость 

земельных участков подтверждена 

выписками из ЕГРН. 

Водный налог - - - - 

Водный налог и плата за 

пользование водным 

объектом 

- - - 

- 

Транспортный налог - - - - 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 252,87 252,87 - 

На основании скорректированного 

расчета представленного 

организацией в дополнительных 

материалах (вх. от 05.10.2022 №  

03/1443-22) 

Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и 

сборов с фонда оплаты 

труда, учитываемых в 

составе производственных, 

ремонтных и 

административных расходов 

- - - 

- 

Аренда имущества 10 640,03 - -10 640,03 - 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

10 667,88 10 696,89 29,01 

- 

Аренда имущества 

10 667,88 10 696,89 29,01 

Включена на основании договора 

аренды от 27.09.2019 № 1156-19, 

заключенного с АО «Корпорация 

развития Калужской области» и 

приложения № 2 к вышеуказанному 

договору «Расчет арендной платы по 

сетям ливневой канализации». В 

расчет арендной платы включены 

амортизационные отчисления, сумма 
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по которым подтверждена актами 

приема-передачи зданий 

(сооружений) арендодателя. Сумма 

расходов скорректирована с учетом 

максимальных сроков полезного 

использования основных средств, 

установленных Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 

«О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные 

группы». 

Концессионная плата - - - - 

Лизинговые платежи - - - - 

Аренда земельных участков 

27,85 36,3 8,45 

Данная статья расходов включена на 

основании договоров аренды, 

заключенных с администрацией МО 

МР «Боровский район», расчета, 

представленного организацией и 

уведомлений администрации МО МР 

"Боровского района" от 09.02.2022 № 

757/01-09 о размере арендной платы 

на 2022 год. 

Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
- - - 

- 

Расходы по сомнительным 

долгам, в размере не более 

2% НВВ 

- - - 

- 

Экономически не 

обоснованные доходы 

прошлых периодов 

регулирования (избыток 

средств, полученный за 

отчётные периоды 

регулирования) 

- - - 

- 

Расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
- - - 

- 

Недополученные 

доходы/расходы прошлых 

периодов 

- - - 

- 

Экономически обоснованные 

расходы, не учтённые 

органом регулирования 

тарифов при установлении 

тарифов на товары (работы, 

услуги) в прошлом периоде 

- - - 

- 

Займы и кредиты - - - - 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

- - - 

- 

Возврат займов и кредитов - - - - 

Амортизация 

6 977,67 6 977,67 0 

Амортизация основных средств 

скорректирована с учетом 

максимальных сроков полезного 

использования основных средств, 

установленных Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 

"О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные 

группы". В доп. материалах 

организацией представлена 

пояснительная записка о том, что 

бюджетные средства не привлекались 
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как источники финансирования 

основных средств 

Расходы 28 372,59 25 584,11 -2 788,48 - 

Величина сглаживания НВВ - - - - 

Нормативная прибыль - - - - 

Расходы на капитальные 

вложения 
- - - 

- 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, 

в соответствии с подпунктом 

3 пункта 31 Методических 

указаний 

- - - 

- 

Расчётная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

- - - 

- 

 6. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации). 

Таблица 8 

Вид товара (услуги) Год 

Базовый 

уровень 

операционны

х расходов 

Индекс 

эффективност

и 

операционных 

расходов 

Нормативны

й уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

Уровень потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Водоотведение 

2023 6 827,6 - - - - 

2024 - 1 - - - 

2025 - 1 - - - 

 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 28 372,59 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 25 584,11 тыс. руб., отклонение составит  -2 788,48 

тыс. руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с пп. 6 п. 3 постановления Правительства РФ №  2053 тарифы на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Ворсино» в следующих 

размерах: 

 

Таблица 9 

              

Вид товара (услуги) Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.01-31.12 

2023 

01.01-

30.06 

2024 

01.07-

31.12 

2024 

01.01-

30.06 

2025 

01.07-

31.12 

2025     

Тарифы     
Водоотведение руб./м3 41,22 41,22 41,62 41,62 41,96     

Рост % 108,42 100 100,97 100 100,82     

  

 Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики Калужской 

области от 25.03.2022 № 30-РК «Об установлении тарифов на водоотведение для общества с 

ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Ворсино» на 2022 год».  

 Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном 

заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «
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Индустриальный парк «Ворсино» вышеуказанные тарифы. 

 

             Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 1. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные долгосрочные 

тарифы на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Индустриальный 

парк «Ворсино» на 2023 год без календарной разбивки, на 2024 -2025 годы с календарной 

разбивкой; 

 2. Установить на 2023-2025 годы предложенные долгосрочные параметры 

регулирования тарифов для общества с ограниченной ответственностью «Индустриальный 

парк «Ворсино», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при 

установлении тарифов с использованием метода индексации; 

           3. Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 25.03.2022 № 30-РК «Об установлении тарифов на водоотведение для 

общества с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Ворсино» на 2022 год». 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 53/В-03/1443-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

82. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 19.11.2018 № 175-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для акционерного общества 

«Государственный научный центр Российской Федерации - Физико - энергетический 

институт имени А.И.Лейпунского» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от  11.11.2019   №   137-РК,   от  19.10.2020 

№ 59-РК, от 08.11.2021 № 67-РК, от 23.05.2022 № 44-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для акционерного общества «Государственный научный центр 

Российской Федерации - Физико - энергетический институт имени А.И.Лейпунского» на 

2023 год производственную программу: 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для акционерного общества 

«Государственный научный центр Российской Федерации - Физико - энергетический 

институт имени А.И.Лейпунского» на 2019-2023 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

Акционерное общество «Государственный научный 

центр Российской Федерации - Физико - 

энергетический институт имени А.И.Лейпунского», 

249033, Калужсая область, город Обнинск, площадь 

Бондаренко, 1, 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Транспортировка сточных вод   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   
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 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Транспортировка сточных вод   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Транспортировка сточных вод   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
      

 
Планируемый объем 

подачи воды 
тыс. куб.м 408 427,1 409,2 412,2 418,1 

Транспортировка сточных вод       

 
Планируемый объем 

сточных вод 
тыс. куб.м 250 257,3 254,9 256,4 0 
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Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей 
Единицы 

измерения 

Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2019   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 10 969,47 

 Транспортировка сточных вод   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 3 368,58 

2020   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 11 833,53 

 Транспортировка сточных вод   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 3 364,1 

2021   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 11 471,28 

 Транспортировка сточных вод   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 3 384,87 

2022   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 11 807,87 

 Транспортировка сточных вод   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 3 482,62 

2023   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 13 131,14 

 Транспортировка сточных вод   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 0 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 35,71 34,29 32,86 31,43 38,98 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, единым договором 

водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, 

ед./км 0 0 0 0 0 
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осуществляющей холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность водопроводной сети в 

год 

Удельное количество аварий и засоров в расчете 

на протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 

к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0,15 0,15 0,15 0,15 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя 
Ед. 

Изм. 

2019 

год к 

2018 

году 

2020 

год к 

2019 

году 

2021 

год к 

2020 

году 

2022 год 

к 2021 

году 

2023 

год к 

2022 

году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 
% 51,43 96,0 96,0 96,0 124,02 
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централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

 

% 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 99 100 100 100 100 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

% 90 100 100 100 100 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

% 107,1 100 100 100 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
% 0 0 0 0 0 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года уменьшились на 14%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 
№ Наименование Единицы План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 
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показателя измерения 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
    

Объем подачи воды тыс.куб.м. 409,2 398,95 10,25 

Объем финансовых 

потребностей необходимых для 

реализации производственного 

процесса подачи воды 

тыс.руб. 11 471,28 19 868,14 -8 396,86 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Транспортировка сточных вод     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 254,9 279,91 -22,61 

Объем финансовых 

потребностей необходимых для 

реализации производственного 

процесса сточных вод 

тыс.руб. 3 384,87 3 658,42 -294,32 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2019 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   
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 Не планируются Итого 2021 год 0 

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 19.11.2018 № 175-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для акционерного общества 

«Государственный научный центр Российской Федерации - Физико - энергетический 

институт имени А.И.Лейпунского» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 11.11.2019 № 137-РК, от 19.10.2020 № 59-РК, 

от 08.11.2021 № 67-РК, от 23.05.2022 № 44-РК). 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

83. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 19.11.2018 №  178-РК «Об  установлении долгосрочных 

тарифов  на  питьевую воду (питьевое водоснабжение) для  акционерного общества 

«Государственный научный центр Российской Федерации - Физико - энергетический 

институт имени А.И. Лейпунского» на  2019-2023 годы»  (в ред. приказов  министерства 

конкурентной политики Калужской области от  11.11.2019 № 138-РК, от 19.10.2020    

№ 71-РК,   от 08.11.2021 № 99-РК, от 20.06.2022 № 65-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Акционерное общество «Государственный научный центр 

Российской Федерации - Физико - энергетический институт 

имени А.И.Лейпунского» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1154025000590 

ИНН 4025442583 

КПП 402501001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249033, Калужсая область, город Обнинск, площадь 

Бондаренко, 1, 

Почтовый адрес организации 
249033, Калужсая область, город Обнинск, площадь 

Бондаренко, 1, 

  

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 
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одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 28,96 31,17       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства  от 06.05.2022 

№ 138-ТД открыто дело № 115/В-03/1589-22 об установлении одноставочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 Организация не наделена статусом гарантирующей организации. Гарантирующей 

организацией в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на территории МО «Город 

Обнинск» в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 06.11.2013 

№ 2007-п является муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области 

«Водоканал». 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в собственности. В организации работает водозабор с 6 скважинами. Протяженность 

хозяйственно-питьевого водопровода составляет 21,5 км.  

Система налогообложения - Общая система налогообложения 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа отсутствует 

 Тарифы на 2022 год для акционерного общества «Государственный научный центр 

Российской Федерации - Физико - энергетический институт имени А.И.Лейпунского» 

установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 

19.11.2018 №  178-РК «Об  установлении долгосрочных тарифов  на  питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для  акционерного общества «Государственный научный центр 

Российской Федерации - Физико - энергетический институт имени А.И.Лейпунского» на  

2019-2023 годы»  (в ред. приказов  министерства конкурентной политики Калужской области 

от  11.11.2019 № 138-РК, от 19.10.2020 № 71-РК, от 08.11.2021 № 99-РК, от 20.06.2022 № 44-

РК) 

Таблица 2 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 28,33 28,96 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 
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 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годов

ых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реаг

ентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложе

ние 

организац

ии 

Утвержде

но на 

2023 год 

Корректиро

вка объемов 

оказываемы

х услуг 

Предложен

ие 

экспертной 

группы 

Отклонени

е от 

предложен

ия 

организаци

и 

Комментарии 

Питьевая 

вода 

(питьевое 

водоснабжен

ие) 

Водоподготовк

а 

тыс. 

м3 
450 450 8,89 458,89 8,89  

Из 

собственных 

источников 

тыс. 

м3 
450 450 8,89 458,89 8,89  

От других 

операторов 

тыс. 

м3 
- - - - -  

коммунально 

бытовые и 

технологическ

ие нужды 

тыс. 

м3 
2 2 -2 - -2 

Исключены, так 

как организацией 

не представлен 

расчет. 

Потери воды 
тыс. 

м3 
40 40 0,79 40,79 0,79 

Уровень потерь 

является 

долгосрочным 

параметром 

регулирования  и 

установлен на 

период 2019-2023 

гг. 

По абонентам 
тыс. 

м3 
408 408 10,1 418,1 10,1  

Другим 

организациям, 

осуществляющ

им 

водоснабжение 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Собственным 

абонентам 

тыс. 

м3 
408 408 10,1 418,1 10,1  

Производствен

ные нужды 

организации 

тыс.

м3 
313 350 -37 313 - 

Согласно 

предложению 

организации  в 

соответствии с 

представленной 

производственно

й программой 

Бюджетным 

потребителям 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Населению 
тыс. 

м3 
- - - - -  
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Прочим 

потребителям 

тыс. 

м3 
95 58 47,1 105,1 10,1 

Объем рассчитан 

согласно п. 5 

Методических 

указаний 

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара (услуги) Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 7 737,34 - - 8,89 0,94 

2020 - 1 - 8,89 0,94 

2021 - 1 - 8,89 0,94 

2022 - 1 - 8,89 0,94 

2023 - 1 - 8,89 0,94 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. 
Факт 

2021 год 
План 2023 год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 38,98 38,98 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных 

договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения 

и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем 

водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 10,22 8,89 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
квт*ч/куб.м 1,09 0,94 
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воды, отпускаемой в сеть 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 1,15 0 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         

Индекс цен на природный газ 1,085         
Индекс цен на холодную воду и 

водоотведение 
1,09         

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09         

Индекс цен на тепловую энергию 1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в 2023 году составит  12 317,55  тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает увеличить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на 2023 год на сумму 813,59 тыс. руб., в том числе увеличить расходы на 

сумму 483,41 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 13 131,14 тыс. руб.  

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, 

тыс. руб. 

Данные экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

Утвержде

но 

Корректиро

вка НВВ 

Текущие 12 086,8 12 446,05 359,25 12 092,94 353,11 

Операционны

е расходы 

скорректиров

аны на 

основании 

пункта 90 

Методических 

указаний,  с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в 

том числе 

индекса 

потребительск

их цен - 1,06 и 

установленно
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го индекса 

эффективност

и 

операционных 

расходов - 1 

Операционные 8 348,27 8 768,09 419,82 8 520,14 247,95 - 

Производственные 

расходы 
2 974,72 3 102,77 128,05 3 014,95 87,82 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и материалов 

и их хранение 

111,97 100,2 -11,77 97,37 2,83 - 

Реагенты 111,97 100,2 -11,77 97,37 2,83 - 

Горюче-смазочные 

материалы 
- - - - - - 

Материалы и 

малоценные 

основные средства 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателям

и, связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем либо 

объектов в составе 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

2 284,48 2 364,8 80,32 2 297,83 66,97 - 

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

1 754,6 1 816,28 61,68 1 764,84 51,44 - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для 

расчёта 

6 6 - 6 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственного 

персонала 

24 369,44 25 226,11 856,67 24 511,67 714,44 - 

Отчисления на 

социальные нужды 

производственного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

529,89 548,52 18,63 532,99 15,53 - 

Расходы на уплату 

процентов по 

займам и кредитам 

- - - - - - 
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Общехозяйственны

е расходы 
163,93 169,52 5,59 164,73 4,79 - 

расходы на охрану 

труда 
102,57 106,06 3,49 103,06 3 - 

прочие 61,37 63,46 2,09 61,67 1,79 - 

Прочие 

производственные 

расходы 

414,35 468,25 53,9 455,02 13,23 - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по 

обращению с 

осадком сточных 

вод 

- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательных 

материалов, 

запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственного 

контроля качества 

воды, состава и 

свойств сточных 

вод 

414,35 468,25 53,9 455,02 13,23 - 

Ремонтные расходы 3 521,85 3 645,74 123,89 3 542,72 103,02 - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения либо 

объектов, входящих 

в состав таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или 

водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

3 521,85 3 645,74 123,89 3 542,72 103,02 - 
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сборы 

Расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

2 704,96 2 800,05 95,09 2 720,99 79,06 - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для 

расчёта 

9,25 9,25 - 9,25 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

24 369,01 25 225,68 856,67 24 513,42 712,26 - 

Отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

816,9 845,69 28,79 821,74 23,95 - 

Административные 

расходы 
1 851,69 2 019,58 167,89 1 962,47 57,11 - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

1 343,31 1 492,58 149,27 1 450,39 42,19 - 

услуги связи и 

интернет 
3,27 3,38 0,11 3,28 0,1 - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские услуги - - - - - - 

консультационные 

услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственной 

охране объектов и 

территорий 

1 325,43 1 474,09 148,66 1 432,42 41,67 - 

информационные 

услуги 
14,62 15,11 0,49 14,69 0,42 - 

Расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

475,18 492,66 17,48 478,71 13,95 - 

Расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

364,96 378,39 13,43 367,67 10,72 - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для 

расчёта 

1,25 1,25 - 1,25 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административно-

управленческого 

персонала 

24 330,67 25 226 895,33 24 511,33 714,67 - 
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Отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

110,22 114,27 4,05 111,04 3,23 - 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения либо 

объектов, входящих 

в состав таких 

систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение 

персонала 
33,21 34,34 1,13 33,37 0,97 - 

Страхование 

производственных 

объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административные 

расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводственны

х активов 

- - - - - - 

Расходы по охране 

объектов и 

территорий 

- - - - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

3 205,55 3 096,45 -109,1 3 039,82 56,63 

Расходы на 

приобретаему

ю 

электрическу

ю энергию 

скорректиров

аны с учетом 

установленно

го удельного 

расхода 

электроэнерги

и, 

фактической 

цены 

основного 

потребителя 

электроэнерги
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и в г. 

Обнинске МП 

«Водоканал» 

за 2021 год  и 

планируемого 

роста цен на 

2022 год в 

размере в 

размере 1,047 

и на 2023 год 

в размере 

1,09. 

Фактически 

сложившаяся 

по данным 

организации 

цена на 

электроэнерги

ю за 2020 год 

составила 

9,450500 руб. 

Документов, 

обосновываю

щих 

сложившуюся 

цену 

электроэнерги

и организация 

не 

представила. 

Неподконтрольные 532,98 581,51 48,53 532,98 48,53 - 

Расходы на оплату 

товаров (услуг, 

работ), 

приобретаемых у 

других 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности 

- - - - - - 

Расходы на 

тепловую энергию 
- - - - - - 

Расходы на топливо - - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на топливо 

прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на 

транспортировку 

воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 
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объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных 

вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по горячему 

водоснабжению 
- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, связанные 

с уплатой налогов и 

сборов 

532,98 581,51 48,53 532,98 48,53 - 

Налог на прибыль - - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

- - - - - - 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог 532,98 581,51 48,53 532,98 48,53 

Водный налог 

рассчитан в 

соответствии 

с главой 25.2 

Налогового 

Кодекса РФ. 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным объектом 

532,98 581,51 48,53 532,98 48,53 - 

Транспортный 

налог 
- - - - - - 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

- - - - - - 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

- - - - - - 



733 

 

Аренда имущества - - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда земельных 

участков 
- - - - - - 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в размере 

не более 2% НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически не 

обоснованные 

доходы прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток средств, 

полученный за 

отчётные периоды 

регулирования) 

- - - - - - 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не 

учтённые органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на товары 

(работы, услуги) в 

прошлом периоде 

- - - - - - 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на уплату 

процентов по 

займам и кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация 422,56 546,71 124,15 514,25 32,46 

Амортизация 

основных 

средств 

скорректиров

ана с учетом 

максимальны

х сроков 

полезного 

использовани

я основных 

средств, 

установленны

х 

Постановлени

ем 

Правительств

а РФ от 
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01.01.2002 N 1 

"О 

Классификаци

и основных 

средств, 

включаемых в 

амортизацион

ные группы" . 

Организацией 

предоставлен 

расчет 

амортизации 

на 2023 год и 

в 

бухгалтерские 

документы за 

2021 год 

Расходы 12 509,35 12 992,76 483,41 12 607,19 385,57 - 

Корректировка 

НВВ предыдущего 

периода 

-191,8 138,38 330,18 - 138,38 

Включена 

корректировк

а НВВ за 2021 

год в 

соответствии 

с главой 7 

Методических 

указаний в 

размере 

566,05 тыс. 

руб. Также 

учтена 

корректировк

а НВВ  при 

недостижении 

регулируемой 

организацией 

утвержденных 

плановых 

значений 

показателей 

надежности и 

качества в 

размере 3% от 

НВВ 2021 

года в размере 

-427,68 тыс. 

руб.  (п.93 

Методических 

указаний). 

Величина 

сглаживания НВВ 
- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
- - - - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

- - - - - - 
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пункта 31 

Методических 

указаний 

Расчётная 

предпринимательск

ая прибыль 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 12 317,55 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 13 131,14 тыс. руб., отклонение составит  813,59 

тыс. руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с пп. 6 п. 3 постановления Правительства РФ №  2053 тарифы на 2023 год для 

акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико - 

энергетический институт имени А.И.Лейпунского» в следующих размерах: 

 

Таблица 8 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 31,41     

Рост % 108,46     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для акционерного общества «Государственный на

учный центр Российской Федерации - Физико - энергетический институт имени А.И.Лейпунс

кого» вышеуказанные тарифы. 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 19.11.2018 №  178-РК «Об  установлении долгосрочных 

тарифов  на  питьевую воду (питьевое водоснабжение) для  акционерного общества 

«Государственный научный центр Российской Федерации - Физико - энергетический 

институт имени А.И.Лейпунского» на  2019-2023 годы»  (в ред. приказов  министерства 

конкурентной политики Калужской области от  11.11.2019 № 138-РК, от 19.10.2020 № 71-РК, 

от 08.11.2021 № 99-РК, от 20.06.2022 № 65-РК); 

           2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 115/В-03/1589-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

84. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 10.12.2018 № 358-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального 

унитарного предприятия «Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие» 

муниципального образования «Муниципальный район «Козельский район» Калужской 
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области на территории сельского поселения «Деревня Сенино – Первое» 

муниципального района «Козельский район» на 2019 - 2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 02.12.2019 

№ 316-РК, от 07.12.2020 № 325-РК, от 29.11.2021 № 238-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для муниципального унитарного предприятия «Муниципальное 

ремонтно - эксплуатационное предприятие» муниципального образования «Муниципальный 

район «Козельский район» Калужской области на 2023 год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие» муниципального образования 

«Муниципальный район «Козельский район» Калужской области на территории сельского 

поселения «Деревня Сенино – Первое» муниципального района «Козельский район» на 2019-

2023 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальное 

ремонтно - эксплуатационное предприятие» муниципального 

образования «Муниципальный район «Козельский район» 

Калужской области, 249722, Калужская область, Козельский 

район, г. Козельск, ул. Б Советская 47а 

Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу, 

его местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

 

Период реализации производственной 

программы 
2019-2023 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   
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2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
      

 
Планируемый объем 

подачи воды 
тыс. куб.м 25,65 4,74 1,75 1,27 0,46 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 
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программы 

№ Наименование потребностей 
Единицы 

измерения 

Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2019   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 826,19 

2020   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 157,28 

2021   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 60,08 

2022   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 44,9 

2023   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 17,98 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, единым договором 

водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность водопроводной сети в 

год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в % 0 0 0 0 0 
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общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 2,81 2,68 3,04 0,35 0,46 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя 
Ед. 

Изм. 

2019 год 

к 2018 

году 

2020 год 

к 2019 

году 

2021 год 

к 2020 

году 

2022 

год к 

2021 

году 

2023 год 

к 2022 

году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, 

единым договором водоснабжения и водоотведения или 

% 0 0 0 0 0 
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договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

% 135,7 92,3 113,4 11,51 131,42 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, 

на единицу объема транспортируемых сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
% 0 0 0 0 0 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года уменьшились на 60%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
    

Объем подачи воды тыс.куб.м. 1,75 1,27 0,48 

Объем финансовых 

потребностей необходимых для 

реализации производственного 

процесса подачи воды 

тыс.руб. 60,08 429,86 -369,78 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 
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Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2019 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 10.12.2018 № 358-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие» муниципального образования 

«Муниципальный район «Козельский район» Калужской области на территории сельского 

поселения «Деревня Сенино – Первое» муниципального района «Козельский район» на 2019 

- 2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 02.12.2019 № 316-РК, от 07.12.2020 № 325-РК, от 29.11.2021 № 238-РК). 
 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

85. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 10.12.2018 № 376-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие» 

муниципального образования «Муниципальный район «Козельский район» Калужской 

области на территории сельского поселения «Деревня Сенино – Первое» 

муниципального района «Козельский район» на 2019 - 2023 годы» (в ред. 
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приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 02.12.2019 

№ 317-РК, от 18.12.2020 № 515-РК, от 29.11.2021 № 256-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           

Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальное 

ремонтно - эксплуатационное предприятие» муниципального 

образования «Муниципальный район «Козельский район» 

Калужской области 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1034002200638 

ИНН 4009006685 

КПП 400901001 

Применяемая система налогообложения Упрощенная система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249722, Калужская область, Козельский район, г. Козельск, 

ул. Б Советская 47а 

Почтовый адрес организации 
249722, Калужская область, Козельский район, г. Козельск, 

ул. Б Советская 47а 

  

              

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

              

 

Таблица 1 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 32,55 33,71       

Тарифы для населения       
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 32,55 33,71       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства  от 13.05.2021 

№ 154-тд открыто дело № 75/В-03/1456-22 об установлении одноставочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 Организация является гарантирующей в сфере водоснабжения (постановление 
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администрации МР  «Козельский район» Калужской области от 05.11.2015 № 1109). 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в хозяйственном ведении (договор о закреплении муниципального имущества на праве    

хозяйственного    ведения.  № 3 от  16.05.2013  и   дополнительное соглашение от 08.04.2015 

№ 1 -артскважина дер. Сенино -Второе, входящей в состав МО «Деревня Сенино Первое»). 

 Организация является гарантирующей в сфере водоснабжения и (или) водоотведения 

(постановление администрации МР «Козельский район» Калужской области от 05.11.2015 № 

1109). 

           Организацией представлен договор оказания услуг по техническому агентскому 

обслуживанию от 01.10.2013 б/н и дополнительное соглашение от 01.01.2021 № 10 к 

вышеуказанному договору с ГП КО «Калугаоблводоканал».  На   основании Приложения № 

1 к договору оказания услуг по техническому агентскому обслуживанию от 01.10.2013 (в 

ред. дополнительного соглашения № 10 в перечень передаваемого в техническое 

обслуживание имущества включены объекты централизованной системы водоснабжения на 

территории МО СП «Деревня Сенино – Первое», в том числе дер. Сенино -Второе. Также по 

вышеуказанному дополнительному соглашению в техническое обслуживание передаются 

объекты централизованной системы водоснабжения на территории дер. Волосово - Звягино 

На данные объекты организацией не представлены  копии правоустанавливающих 

документов,  подтверждающие право собственности, иное законное основание для владения, 

пользования и распоряжения. Объекты централизованной системы водоснабжения 

организации, находящиеся на территории МО «Деревня Сенино Первое» переданы в 

соответствии с приказом министерства экономического развития Калужской области от 

31.03.2022 № 511-п в ГП Калужской области «Калугаоблводоканал». Таким образом, 

организация оказывает услуги в сфере водоснабжения на территории  дер. Сенино -Второе, 

входящей в состав МО «Деревня Сенино Первое».  
 

           Система налогообложения - УСН (доходы минус расходы) 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа отсутствует 

 Тарифы на 2022 год для муниципального унитарного предприятия «Муниципальное 

ремонтно - эксплуатационное предприятие» муниципального образования «Муниципальный 

район «Козельский район» Калужской области установлены приказом министерства 

конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 376-РК «Об установлении 

долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

муниципального унитарного предприятия «Муниципальное ремонтно-эксплуатационное 

предприятие» муниципального образования «Муниципальный район «Козельский район» 

Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Сенино – Первое» 

муниципального района «Козельский район» на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области от 02.12.2019 № 317-РК, от 

18.12.2020 № 515-РК, от 29.11.2021 № 256-РК) 

Таблица 2 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 34,84 35,87 

Тарифы для населения 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 34,84 35,87 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годов
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ых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реаг

ентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 

 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложе

ние 

организац

ии 

Утвержд

ено на 

2023 год 

Корректир

овка 

объемов 

оказываем

ых услуг 

Предложе

ние 

экспертно

й группы 

Отклонен

ие от 

предложе

ния 

организац

ии 

Комментарии 

Питьевая 

вода 

(питьевое 

водоснабжен

ие) 

Водоподготов

ка 

тыс. 

м3 
1,4 25,65 -25,19 0,46 -0,94  

Из 

собственных 

источников 

тыс. 

м3 
1,4 25,65 -25,19 0,46 -0,94  

От других 

операторов 

тыс. 

м3 
- - - - -  

коммунально 

бытовые и 

технологическ

ие нужды 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Потери воды 
тыс. 

м3 
- - - - -  

По абонентам 
тыс. 

м3 
1,4 25,65 -25,19 0,46 -0,94 

На основании 

представленных ГП 

«Калугаоблводоканал

» фактических 

объемов 

водоснабжения за 

2021 год по д. Сенино 

Второе, входящей в  

МО СП «Деревня 

Сенино Первое». 

Организацией не 

представлена  

динамика за 3 

предыдущих периода 

регулирования (2019-

2021 гг) по д. Сенино 

Второе, входящей 

МО СП «Деревня 

Сенино Первое». 

Другим 

организациям, 

осуществляю

щим 

водоснабжени

е 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Собственным 

абонентам 

тыс. 

м3 
1,4 25,65 -25,19 0,46 -0,94  
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Производстве

нные нужды 

организации 

тыс.

м3 
- - - - -  

Бюджетным 

потребителям 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Населению 
тыс. 

м3 
1,4 25,61 -25,15 0,46 -0,94  

Прочим 

потребителям 

тыс. 

м3 
- 0,04 -0,04 - -  

         

        На основании абзаца 6 пункта 33 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406,  в связи с изменением состава имущества и передачей объектов 

централизованной системы водоснабжения централизованной системы водоснабжения 

организации в хозяйственное ведение ГП Калужской области «Калугаоблводоканал»  

(основание –приказ министерства экономического развития Калужской области от 

31.03.2022 № 511-п и акт-приема передачи) более чем на 30 % (65 %) от первоначальной 

балансовой стоимости основных средств, пересматриваются долгосрочные параметры 

регулирования в части удельного расхода электрической энергии в сфере водоснабжения на 

2019 – 2023 годы: 

          3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

 

Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 332,37 - - - 3,04 

2020 - 1 - - 3,04 

2021 - 1 - - 3,04 

2022 - 1 - - 0,35 

2023 - 1 - - 0,46 

         3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. Факт 2021 год 
План 2023 

год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных 

договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения 

и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

ед./км 0 0 
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протяженность водопроводной сети в год 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем 

водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.

м 
14,3 0,46 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         

Индекс цен на природный газ 1,085         
Индекс цен на холодную воду и 

водоотведение 
1,09         

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09         

Индекс цен на тепловую энергию 1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в  2023 году составит  46,39  тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 28,41 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 17,98 тыс. руб., в том числе расходы – 17,98 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные 

статьи расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, 

тыс. руб. 

Данные экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Утвержд

ено 

Корректиро

вка НВВ 
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Текущие 46,39 17,98 -28,41 929,97 -911,99 - 

Операционные 42,78 16,14 -26,64 366,01 -349,87 

Операционные 

расходы 

скорректированы 

на основании 

пункта 90 

Методических 

указаний, с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в том 

числе индекса 

потребительских 

цен - 1,06 и 

установленного 

индекса 

эффективности 

операционных 

расходов – 1. 

Операционные 

расходы также 

скорректированы 

с учетом  индекса 

изменения 

количества 

активов, в связи с 

передачей 

объектов 

централизованной 

системы 

водоснабжения 

МУП МРЭП МО 

«МР «Козельский 

район» в 

хозяйственное 

ведение ГП 

«Калугаоблводок

анал»,  в размере -

0,63*. 

Производственн

ые расходы 
42,78 16,14 -26,64 366,01 -349,87 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

- - - - - - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-

смазочные 

материалы 

- - - - - - 

Материалы и 

малоценные 

основные 

средства 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальны

ми 

- - - - - - 
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предпринимател

ями, связанные с 

эксплуатацией 

централизованн

ых систем либо 

объектов в 

составе таких 

систем 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

основного 

производственн

ого персонала, в 

том числе 

налоги и сборы 

42,78 16,14 -26,64 366,01 -349,87 - 

Расходы на 

оплату труда 

производственн

ого персонала 

29,9 12,4 -17,5 281,11 -268,71 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

0,5 0,35 -0,15 1,62 -1,27 - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственн

ого персонала 

4 983,33 2 952,38 -2 030,95 14 460,39 -11 508,01 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственн

ого персонала, в 

том числе 

налоги и сборы 

9,03 3,74 -5,29 84,9 -81,16 - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйствен

ные расходы 
- - - - - - 

расходы на 

охрану труда 
- - - - - - 

прочие - - - - - - 

Прочие 

производственн

ые расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по 

обращению с 

осадком 

сточных вод 

- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательны

- - - - - - 
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х материалов, 

запасных частей 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственн

ого контроля 

качества воды, 

состава и 

свойств сточных 

вод 

- - - - - - 

Ремонтные 

расходы 
- - - - - - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованн

ых систем 

водоснабжения 

и (или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованн

ых систем 

водоснабжения 

и (или 

водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 
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Отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Административн

ые расходы 
- - - - - - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

- - - - - - 

услуги связи и 

интернет 
- - - - - - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационн

ые услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственн

ой охране 

объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационны

е услуги 
- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административн

о-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда 

административн

о-

управленческого 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административн

о-

управленческого 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

административн

о-

- - - - - - 
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управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованн

ых систем 

водоснабжения 

и (или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение 

персонала 
- - - - - - 

Страхование 

производственн

ых объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административн

ые расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводствен

ных активов 

- - - - - - 

Расходы по 

охране объектов 

и территорий 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

3,34 1,73 -1,61 557,61 -555,88 

Расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

рассчитаны 

исходя из 

расчетного 

объема 

электроэнергии 

по мощности 

оборудования 

(технический 

паспорт на 

электронасос на 

скважину ЭЦВ -

6,5-60 ) и средней 

фактической 

цены 
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планируемого 

роста цен на 2022 

год в размере 

1,047 и на 2023 

год в размере 

1,09. 

Неподконтрольн

ые 
0,27 0,11 -0,16 6,35 -6,24 - 

Расходы на 

оплату товаров 

(услуг, работ), 

приобретаемых 

у других 

организаций, 

осуществляющи

х регулируемые 

виды 

деятельности 

- - - - - - 

Расходы на 

тепловую 

энергию 

- - - - - - 

Расходы на 

топливо 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на 

транспортировк

у воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению 

и очистке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 
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Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов 

и сборов 

0,27 0,11 -0,16 6,35 -6,24 - 

Налог на 

прибыль 
- - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

- - - - - - 

Земельный 

налог 
- - - - - - 

Водный налог 0,27 0,11 -0,16 6,35 -6,24 

Водный налог 

рассчитан в 

соответствии с 

главой 25.2 

Налогового 

Кодекса РФ. 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным 

объектом 

0,27 0,11 -0,16 6,35 -6,24 - 

Транспортный 

налог 
- - - - - - 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и 

сборов с фонда 

оплаты труда, 

учитываемых в 

составе 

производственн

ых, ремонтных и 

административн

ых расходов 

- - - - - - 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

- - - - - - 

Аренда 

имущества 
- - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда 

земельных 

участков 

- - - - - - 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в 

размере не более 

2% НВВ 

- - - - - - 
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Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически 

не 

обоснованные 

доходы 

прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток 

средств, 

полученный за 

отчётные 

периоды 

регулирования) 

- - - - - - 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных 

сетей 

- - - - - - 

Недополученны

е 

доходы/расходы 

прошлых 

периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не 

учтённые 

органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на 

товары (работы, 

услуги) в 

прошлом 

периоде 

- - - - - - 

Займы и 

кредиты 
- - - - - - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов 

и кредитов 
- - - - - - 

Амортизация - - - - - - 

Расходы 46,39 17,98 -28,41 929,97 -911,99 - 

Корректировка 

НВВ 

предыдущего 

периода 

- - - - - 

Корректировка 

НВВ предыдущий 

период 

регулирования не 

производилась, 

так как  

организацией не 

корректно 

представлен отчет 

о выполнении 

производственной 

программы на 
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2021 год д. 

Сенино Второе, 

входящей в  МО 

СП «Деревня 

Сенино Первое». 

Корректировка 

НВВ в связи с 

недостижением 

РО утвержденных 

производственной 

программой 

плановых 

значений 

показателей 

надежности и 

качества 

централизованной 

системы 

водоотведения не 

производилась 

ввиду отсутствия 

отклонения 

фактических 

значений этих 

показателей от 

утвержденных 

Величина 

сглаживания 

НВВ 

- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
- - - - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные 

нужды, 

предусмотренны

е 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

пункта 31 

Методических 

указаний 

- - - - - - 

Расчётная 

предпринимател

ьская прибыль 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

 * - Операционные расходы скорректированы на основании п. 45 Методических 

указаний с учетом параметров Прогноза, в том числе ИПЦ - 1,06, установленного индекса 

эффективности операционных расходов -1 и индекса изменения количества активов - 0,63 в 

связи с передачей объектов централизованной системы водоснабжения организации в 

хозяйственное ведение ГП КО «Калугаоблводоканал», с исключением расходов  на 

эксплуатацию артезианских скважин  и водонапорных башен, а именно расходов на оплату 

труда с отчислениями на социальные нужды. 

           7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 46,39 
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тыс. руб., по расчету экспертной группы 17,98 тыс. руб., отклонение составит  -28,41 тыс. 

руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с пп. 6 п. 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 2023  для 

муниципального унитарного предприятия «Муниципальное ремонтно-эксплуатационное 

предприятие» муниципального образования «Муниципальный район «Козельский район» 

Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Сенино – Первое» 

муниципального района «Козельский район»» в следующих размерах: 

 

Таблица 8 

 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 39,09     

Рост % 108,98     

Тарифы для населения     
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 39,09     

Рост % 108,98     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного предприятия       

«Муниципальное ремонтно - эксплуатационное предприятие» муниципального образования 

«Муниципальный район «Козельский район» Калужской области на территории сельского п

оселения «Деревня Сенино – Первое» муниципального района «Козельский район»»               

  вышеуказанные тарифы. 

 

           Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 10.12.2018 № 376-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие» муниципального 

образования «Муниципальный район «Козельский район» Калужской области на территории 

сельского поселения «Деревня Сенино – Первое» муниципального района «Козельский 

район» на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от 02.12.2019 № 317-РК, от 18.12.2020 № 515-РК, от 29.11.2021 № 256-

РК); 

           2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год. 
 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 75/В-03/1456-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

86. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 285-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для федерального казенного 
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учреждения «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел  

Российской Федерации» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 18.11.2019 № 177-РК, от 16.11.2020 

№ 164-РК, от 22.11.2021 № 190-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для федерального казенного учреждения «Загородный дом приемов 

«Русичи» Министерства внутренних дел Российской Федерации» на 2023 год 

производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для федерального казенного учреждения 

«Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

на 2019-2023 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

федеральное казенное учреждение «Загородный 

дом приемов «Русичи» Министерства Внутренних 

Дел Российской Федерации», 249064, Калужская 

область, Малоярославецкий район, деревня 

Панское, улица Лесная, д.2 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 
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2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   
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 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
      

 
Планируемый объем 

подачи воды 
тыс. куб.м 33,27 34,53 34,53 33,5 31,94 

Водоотведение       

 
Планируемый объем 

сточных вод 
тыс. куб.м 29,52 28,74 28,74 33 32,14 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей Единицы измерения 
Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2019   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 807,15 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 430,22 

2020   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 862,74 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 431,57 

2021   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 892,61 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 446,51 

2022   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 891,73 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 527,91 

2023   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 939,96 
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 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 568,36 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения 

в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, единым договором 

водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Удельный расход электрической энергии, квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 
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потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод 

квт*ч/куб.м 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

          

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя 
Ед. 

Изм. 

2019 год 

к 2018 

году 

2020 год 

к 2019 

году 

2021 

год к 

2020 

году 

2022 

год к 

2021 

году 

2023 

год 

к 

2022 

году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

% 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 
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Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

% 62 100 100 100 100 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
% 33 100 100 100 100 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 6%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
    

Объем подачи воды тыс.куб.м. 34,53 22,4 12,13 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

подачи воды 

тыс.руб. 892,61 1 795,04 -902,43 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и 

очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания 

абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Водоотведение     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 28,74 19,4 9,34 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

сточных вод 

тыс.руб. 446,51 515,81 -69,3 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и 

очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
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транспортировке 

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания 

абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2019 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 285-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для федерального казенного учреждения 

«Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел  Российской Федерации» 

на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской 

области от 18.11.2019 № 177-РК, от 16.11.2020 № 164-РК, от 22.11.2021 № 190-РК). 
 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

87. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 312-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

для федерального казенного учреждения «Загородный дом приемов «Русичи» 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» на 2019-2023 годы» (в ред. 



764 

 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 18.11.2019 

№ 178-РК, от 16.11.2020 № 211-РК, от 22.11.2021 № 205-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

федеральное казенное учреждение «Загородный дом приемов 

«Русичи» Министерства Внутренних Дел Российской 

Федерации» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024000692242 

ИНН 4011000176 

КПП 401101001 

Применяемая система налогообложения п.п.4.1 п.2 ст. 146 НК РФ 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249064, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня 

Панское, улица Лесная, д.2 

Почтовый адрес организации 
249064, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня 

Панское, улица Лесная, д.2 

  

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

методом индексации на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования в 

следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 27,01 51,25       

Водоотведение руб./м3 16,23 17,88       

Тарифы для населения       
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 27,01 51,25       

Водоотведение руб./м3 16,23 17,88       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства  от 27.04.2022 

№ 71-ТД открыто дело № 46/В-03/1415-22 об установлении одноставочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения. 
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 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в оперативном управлении (свидетельства о государственной регистрации права 40 КЯ 

102449 от 02.07.2007, выписки из реестра федерального имущества №56/1, 56/2, 56/11, 

56/17). Подача воды осуществляется из 2 артскважин, (имеются 2 резервные) по трубам в 

накопительные резервуары. Затем 3 насосными агрегатами закачивается на станцию 

обезжелезивания и по водопроводным сетям, протяженностью 3,6 км поступает 

потребителям. Сточные воды по безнапорным канализационным сетям, протяженностью 

2,07 км, поступают на очистные сооружения, состоящие из приемного резервуара, 2-х 

аэротенков, 2-х иловых площадок и 2-х отстойников с хлораторным резервуаром. 

Организация оказывает услуги на территории МО СП "Деревня Шумятино"  

Малоярославецкого района. 

           Система налогообложения - п.п.4.1 п.2 ст. 146 НК РФ 

 Утвержденная, в соответствии с действующим законодательством, инвестиционная 

программа у организации отсутствует. 

 Тарифы на 2022 год для федерального казенного учреждения «Загородный дом 

приемов «Русичи» Министерства внутренних дел  Российской Федерации» установлены 

приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 312-РК 

«Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для федерального казенного учреждения «Загородный дом приемов «Русичи» 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области от 18.11.2019 № 178-РК, от 

16.11.2020 № 211-РК, от 22.11.2021 № 205-РК) 

Таблица 2 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 26,23 27,01 

Водоотведение руб./м3 15,76 16,23 

Тарифы для населения 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 26,23 27,01 

Водоотведение руб./м3 15,76 16,23 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годов

ых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реаг

ентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложе

ние 

организац

ии 

Утвержде

но на 

2023 год 

Корректиро

вка объемов 

оказываемы

х услуг 

Предложен

ие 

экспертной 

группы 

Отклонение 

от 

предложени

я 

организаци

Комментарии 
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и 

Питьевая 

вода 

(питьевое 

водоснабжен

ие) 

Водоподготовк

а 

тыс. 

м3 
35,8 33,27 -8,23 25,04 -10,76  

Из 

собственных 

источников 

тыс. 

м3 
35,8 33,27 -8,23 25,04 -10,76  

От других 

операторов 

тыс. 

м3 
- - - - -  

коммунально 

бытовые и 

технологическ

ие нужды 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Потери воды 
тыс. 

м3 
- - - - -  

По абонентам 
тыс. 

м3 
35,8 33,27 -1,33 31,94 -3,86  

Другим 

организациям, 

осуществляющ

им 

водоснабжение 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Собственным 

абонентам 

тыс. 

м3 
35,8 33,27 -1,33 31,94 -3,86  

Производствен

ные нужды 

организации 

тыс.

м3 
28,64 26,62 2,02 28,64 - 

Согласно 

предложению 

организации  в 

соответствии с 

представленной 

производственно

й программой 

Бюджетным 

потребителям 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Населению 
тыс. 

м3 
7,16 6,65 0,51 3,3 3,86 

Объем рассчитан 

согласно п. 5 

Методических 

указаний 

Прочим 

потребителям 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Водоотведе

ние 
По абонентам 

тыс. 

м3 
35,8 29,52 2,62 32,14 -3,66  

Водоотведе

ние 

От других 

организаций, 

осуществляющ

их 

водоотведение 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Водоотведе

ние 

От 

собственных 

абонентов 

тыс. 

м3 
35,8 29,52 2,62 32,14 -3,66  

Водоотведе

ние 

Производствен

ные нужды 

организации 

тыс. 

м3 
28,64 23,62 5,02 28,64 - 

Объем взят по 

предложению 

организации в 

соответствии с 

представленной 

организацией 

производственно

й программой. 

Водоотведе

ние 

От бюджетных 

потребителей 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Водоотведе

ние 
От населения 

тыс. 

м3 
7,16 5,9 -2,4 3,5 -3,66 

Объем рассчитан 

согласно п. 8 

стоки 
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Методических 

указаний 

Водоотведе

ние 

От прочих 

потребителей 

тыс. 

м3 
- - - - -  

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый 

уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 707,99 - - - 0,46 

2020 - 1 - - 0,46 

2021 - 1 - - 0,46 

2022 - 1 - - 0,46 

2023 - 1 - - 0,46 

Водоотведение 2019 392,46 - - - 0,15 

Водоотведение 2020 - 1 - - 0,15 

Водоотведение 2021 - 1 - - 0,15 

Водоотведение 2022 - 1 - - 0,15 

Водоотведение 2023 - 1 - - 0,15 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. 
Факт 2021 

год 

План 

2023 год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных 

договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и 

водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 

систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) 

и ливневой централизованных систем водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 0 0 
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Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть 

квт*ч/куб

.м 
0,39 0,46 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 

питьевой воды 

квт*ч/куб

.м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

квт*ч/куб

.м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод 

квт*ч/куб

.м 
0,39 0 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         

Индекс цен на природный газ 1,085         
Индекс цен на холодную воду и 

водоотведение 
1,09         

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09         

Индекс цен на тепловую энергию 1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в  2023 году составит  2 011,33  тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 503,01 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 1 508,32 тыс. руб., в том числе расходы – 1 419,32 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, 

тыс. руб. 

Данные экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

Утвержде

но 

Корректиро

вка НВВ 

Текущие 1 960,13 1 419,32 -540,81 1 370,43 48,89 - 

Операционные 1 809,26 1 247,12 -562,14 1 211,79 35,33 

Операционны

е расходы 

скорректирова

ны на 

основании 

пункта 90 

Методических 

указаний,  с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в 

том числе 

индекса 

потребительск

их цен - 1,06 и 
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установленног

о индекса 

эффективност

и 

операционных 

расходов - 1. 

Производственны

е расходы 
1 800,62 1 241,08 -559,54 1 205,91 35,17 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

102,42 161,09 58,67 156,54 4,55 - 

Реагенты 80,29 155,45 75,16 151,07 4,38 - 

Горюче-

смазочные 

материалы 

- - - - - - 

Материалы и 

малоценные 

основные 

средства 

22,13 5,64 -16,49 5,47 0,17 - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальным

и 

предпринимателя

ми, связанные с 

эксплуатацией 

централизованны

х систем либо 

объектов в 

составе таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды основного 

производственног

о персонала, в 

том числе налоги 

и сборы 

1 599,94 959,87 -640,07 932,67 27,2 - 

Расходы на 

оплату труда 

производственног

о персонала 

1 228,84 737,26 -491,58 716,33 20,93 - 

Численность 

(среднесписочная

), принятая для 

расчёта 

5 4 -1 4 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственног

о персонала 

20 480,67 15 359,58 -5 121,09 14 923,54 436,04 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

371,11 222,61 -148,5 216,34 6,27 - 
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производственног

о персонала, в 

том числе налоги 

и сборы 

Расходы на 

уплату процентов 

по займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйственн

ые расходы 
- - - - - - 

расходы на 

охрану труда 
- - - - - - 

прочие - - - - - - 

Прочие 

производственны

е расходы 

98,26 120,12 21,86 116,71 3,41 - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по 

обращению с 

осадком сточных 

вод 

- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательных 

материалов, 

запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственног

о контроля 

качества воды, 

состава и свойств 

сточных вод 

98,26 120,12 21,86 116,71 3,41 - 

Ремонтные 

расходы 
- - - - - - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или 

- - - - - - 
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водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочная

), принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Административн

ые расходы 
8,64 6,04 -2,6 5,88 0,16 - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

8,64 6,04 -2,6 5,88 0,16 - 

услуги связи и 

интернет 
- - - - - - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационны

е услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственно

й охране 

объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационные 

услуги 
8,64 6,04 -2,6 5,88 0,16 - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

- - - - - - 
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административно

-управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

Расходы на 

оплату труда 

административно

-управленческого 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочная

), принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административно

-управленческого 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

административно

-управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение 

персонала 
- - - - - - 

Страхование 

производственны

х объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административны

е расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводствен

ных активов 

- - - - - - 

Расходы по 

охране объектов 

и территорий 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

- - - - - - 
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организаций 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

113,22 140,1 26,88 125,58 14,52 

Расходы на 

приобретаему

ю 

электрическу

ю энергию 

скорректирова

ны с учетом 

установленног

о удельного 

расхода 

электроэнерги

и, 

фактической 

средней цены 

на 

электроэнерги

ю за 2021 год  

и 

планируемого 

роста цен на 

2022 год в 

размере 1,047 

и на 2023 год 

в размере 1,09  

Неподконтрольн

ые 
37,65 32,1 -5,55 33,06 -0,96 - 

Расходы на 

оплату товаров 

(услуг, работ), 

приобретаемых у 

других 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые 

виды 

деятельности 

- - - - - - 

Расходы на 

тепловую 

энергию 

- - - - - - 

Расходы на 

топливо 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на 

транспортировку 

воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 
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цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных 

вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов 

и сборов 

37,65 37,1 -0,55 33,06 4,04 - 

Налог на 

прибыль 
- - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

- - - - - - 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог 32,6 37,1 4,5 33,06 4,04 

Водный налог 

рассчитан в 

соответствии 

с главой 25.2 

Налогового 

Кодекса РФ. 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным объектом 

32,6 37,1 4,5 33,06 4,04 - 

Транспортный 

налог 
- - - - - - 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

5,05 - -5,05 - - 

отсутствуют 

обосновываю

щие 

материалы 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов 

с фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственны

х, ремонтных и 

- - - - - - 
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административны

х расходов 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

- - - - - - 

Аренда 

имущества 
- - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда 

земельных 

участков 

- - - - - - 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в размере 

не более 2% НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически не 

обоснованные 

доходы прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток средств, 

полученный за 

отчётные 

периоды 

регулирования) 

- -5 -5 - -5 

Учтены 

частично в 

соотв. с п. 16 

Основ 

ценообразован

ия 

экономически 

не 

обоснованные 

доходы 

прошлых 

периодов 

регулирования 

(экономия по 

статье 

«Электроэнерг

ия» за 2021 

год). 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных 

сетей 

- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых 

периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не 

учтённые 

органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на 

товары (работы, 

услуги) в 

- - - - - - 
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прошлом периоде 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на 

уплату процентов 

по займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация 51,2 - -51,2 16,73 -16,73 

отсутствуют 

обосновываю

щие 

материалы 

Расходы 2 011,33 1 419,32 -592,01 1 387,16 32,16 - 

Корректировка 

НВВ 

предыдущего 

периода 

- 89 89 - 89 

В части 

тарифа на 

водоотведение 

включена 

частично 

корректировка 

НВВ за 2021 

год с в 

соответствии 

с главой 7 

Методических 

указаний в 

размере 89,00 

тыс. руб., в 

части тарифа 

на 

водоснабжени

е данная 

корректировка 

за 2021 год 

исключена в 

ввиду 

ограничения 

роста платы 

граждан за 

коммунальные 

услуги в 

соответствии 

с  

Постановлени

ем 

Правительства 

РФ № 2053 

Корректировк

а НВВ в связи 

с 

недостижение

м РО 

утвержденных 

производствен

ной 

программой 

плановых 

значений 

показателей 

надежности и 

качества 

централизован

ной системы 
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водоснабжени

я и  

водоотведения 

не 

производилась 

ввиду 

отсутствия 

отклонения 

фактических 

значений этих 

показателей от 

утвержденных 

Величина 

сглаживания 

НВВ 

- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
- - - - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

пункта 31 

Методических 

указаний 

- - - - - - 

Расчётная 

предприниматель

ская прибыль 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 2 011,33 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 1 508,32 тыс. руб., отклонение составит -503,01 тыс. 

руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с пп. 6 п. 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 2023  для 

федерального казенного учреждения «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» в следующих размерах: 

Таблица 8 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 29,43     

Рост % 108,96     

Водоотведение руб./м3 17,68     

Рост % 108,93     

Тарифы для населения     
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 29,43     
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Рост % 108,96     

Водоотведение руб./м3 17,68     

Рост % 108,93     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для федерального казенного учреждения «Загород

ный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел Российской Федерации» вышеука

занные тарифы. 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 312-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для федерального 

казенного учреждения «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 18.11.2019 № 178-РК, от 16.11.2020 № 211-РК, от 22.11.2021 

№ 205-РК); 

           2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2023 год.  

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 46/В-03/1415-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

88. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 10.12.2018 № 354-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для государственного 

автономного учреждения здравоохранения Калужской области Калужский санаторий 

«Спутник» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от 25.11.2019 № 240-РК, от 23.11.2020 № 218-РК, от 15.11.2021 № 135-

РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для государственного автономного учреждения здравоохранения 
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Калужской области Калужский санаторий «Спутник» на 2023 год производственную 

программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для государственного автономного 

учреждения здравоохранения Калужской области Калужский санаторий «Спутник» на 2019-

2023 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Калужской области Калужский 

санаторий «Спутник», 249406, Калужская область, 

Людиновский район, территория н/п Спутник 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

 

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   
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 Контроль качества воды 31.12.2019 89,58 

  Итого 2019 год 89,58 

2020 год   

 Контроль качества воды 31.12.2020 90,46 

  Итого 2020 год 90,46 

2021 год   

 Контроль качества воды 31.12.2020 92,51 

  Итого 2021 год 92,51 

2022 год   

 Контроль качества воды 31.12.2022 95,21 

  Итого 2022 год 95,21 

2023 год   

 Контроль качества воды 31.12.2023 101,51 

  Итого 2023 год 101,51 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
      

 
Планируемый объем 

подачи воды 
тыс. куб.м 24,3 24,7 23,8 23,8 23,8 

Водоотведение       

 
Планируемый объем 

сточных вод 
тыс. куб.м 22,6 23 23,8 23,8 23,8 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей Единицы измерения 
Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2019   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 277,1 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 634,14 

2020   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 287,4 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 654,01 

2021   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 286,3 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 689,17 

2022   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 294,7 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 709,67 

2023   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 325,48 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 784,22 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
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Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, единым договором 

водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

 

ед./км 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 100 100 100 100 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод 

квт*ч/куб.м 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя Ед. Изм. 

2019 

год к 

2018 

2020 

год к 

2019 

2021 

год к 

2020 

2022 год 

к 2021 

году 

2023 

год к 

2022 
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году году году году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

 

% 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 100 100 100 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованных 

систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) 

и ливневой централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

% 0 100 100 100 100 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
% 0 100 100 100 100 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 10%. 

                

Раздел VII 
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Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
    

Объем подачи воды тыс.куб.м. 23,8 5,05 18,75 

Объем финансовых 

потребностей необходимых для 

реализации производственного 

процесса подачи воды 

тыс.руб. 286,3 111 175,3 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

 Контроль качества воды тыс.руб. 92,51 59,41 33,1 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Водоотведение     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 23,8 5,05 18,75 

Объем финансовых 

потребностей необходимых для 

реализации производственного 

процесса сточных вод 

тыс.руб. 689,17 128,12 561,05 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2019 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2020 год 0 
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2021 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 10.12.2018 № 354-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для государственного автономного 

учреждения здравоохранения Калужской области Калужский санаторий «Спутник» на 2019-

2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 25.11.2019 № 240-РК, от 23.11.2020 № 218-РК, от 15.11.2021 № 135-РК). 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

89. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 10.12.2018 № 372-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

для государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области 

Калужский санаторий «Спутник» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 26.12.2018 № 580-РК, от 25.11.2019 

№ 254-РК, от 23.11.2020 № 226-РК, от 15.11.2021 № 166-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Калужской области Калужский санаторий «Спутник» 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1024000914409 

ИНН 4024007147 

КПП 402401001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249406, Калужская область, Людиновский район, территория 

н/п Спутник 

Почтовый адрес организации 
249406, Калужская область, Людиновский район, территория 

н/п Спутник 
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 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

методом индексации на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования в 

следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 12,56 13,10       

Водоотведение руб./м3 30,26 31,04       

Тарифы для населения       
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 15,07 15,72       

Водоотведение руб./м3 36,31 37,25       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства 22.04.2022 № 

45-тд открыто дело № 20/В-03/1298-22 об установлении одноставочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

на праве оперативного управления (распоряжение Комитета государственного имущества 

Калужской области от 10.07.02 №383-р): здание скважины, площадью 5,1кв.м. 

(свидетельство о гос. регистрации 40 КЛ №207433); водопроводные сети протяженностью 

0,7496 км. (свидетельство о гос. регистрации 40 ЕР №312154); канализационная насосная 

станция, общая площадь 22 кв.м. (свидетельство о гос. регистрации 40 КЛ №207432); 

канализационные сети протяженностью 2,1172 км. (свидетельство о гос. регистрации 40 ЕР 

№312156). 

Система налогообложения - Общая система налогообложения 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа отсутствует 

 Тарифы на 2022 год для государственного автономного учреждения здравоохранения 

Калужской области Калужский санаторий «Спутник» установлены приказом министерства 

конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 372-РК «Об установлении 

долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и  водоотведение для 

государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области Калужский 

санаторий «Спутник» на 2019-2023 годы»  (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.12.2018 № 580-РК, от 25.11.2019 № 254-РК, от 23.11.2020 

№ 226-РК, от 15.11.2021 № 166-РК) 
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Таблица 2 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 12,20 12,56 

Водоотведение руб./м3 29,38 30,26 

Тарифы для населения 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 14,64 15,07 

Водоотведение руб./м3 35,26 36,31 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годов

ых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реаг

ентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат электрической 

энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложен

ие 

организаци

и 

Утвержде

но на 2023 

год 

Корректи

ровка 

объемов 

оказывае

мых 

услуг 

Предлож

ение 

экспертн

ой 

группы 

Отклонен

ие от 

предложе

ния 

организа

ции 

Комментарии 

Питьевая 

вода 

(питьевое 

водоснабжен

ие) 

Водоподготовк

а 

тыс. 

м3 
22 24,3 -0,5 23,8 1,8  

Из собственных 

источников 

тыс. 

м3 
22 24,3 -0,5 23,8 1,8 

Объемы отпуска 

воды учтены в 

размере принятом 

при расчете тарифа 

на 2022 год. 

Фактический объем 

отпуска воды 2021 

года не учитывался 

при расчете тарифа, 

так как в 2021 году 

произошло 

значительное  

снижение объемов, 

которое 

обусловлено 

действием на 

территории 

учреждения режима 

обсервации в связи 

с новой 

коронавирусной 

инфекцией COVID 

2019.(пояснительна
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я записка 

организации № 151 

от 20.06.2022) 

От других 

операторов 

тыс. 

м3 
- - - - -  

коммунально 

бытовые и 

технологически

е нужды 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Потери воды 
тыс. 

м3 
- - - - -  

По абонентам 
тыс. 

м3 
22 24,3 -0,5 23,8 1,8 

Объемы отпуска 

воды учтены в 

размере принятом 

при расчете тарифа 

на 2022 год. 

Фактический объем 

отпуска воды 2021 

года не учитывался 

при расчете тарифа, 

так как в 2021 году 

произошло 

значительное  

снижение объемов, 

которое 

обусловлено 

действием на 

территории 

учреждения режима 

обсервации в связи 

с новой 

коронавирусной 

инфекцией COVID 

2019.(пояснительна

я записка 

организации № 151 

от 20.06.2022) 

Другим 

организациям, 

осуществляющ

им 

водоснабжение 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Собственным 

абонентам 

тыс. 

м3 
22 24,3 -0,5 23,8 1,8  

Производствен

ные нужды 

организации 

тыс.м

3 
20 19,7 2,3 22 2  

Бюджетным 

потребителям 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Населению 
тыс. 

м3 
2 2,9 -1,1 1,8 -0,2  

Прочим 

потребителям 

тыс. 

м3 
- 1,7 -1,7 - -  

Водоотведе

ние 

 

По абонентам 
тыс. 

м3 
22 22,6 1,2 23,8 1,8 

Объем принятых 

сточных вод учтен 

в размере, 

принятом при 

расчете тарифа на 

2022 год. 

Фактический объем 

приема сточных вод 

2021 года не 
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учитывался при 

расчете тарифа, так 

как в 2021 году 

произошло 

значительное  

снижение объемов 

на 

производственные 

нужды, которое 

обусловлено 

действием на 

территории 

учреждения режима 

обсервации в связи 

с новой 

коронавирусной 

инфекцией COVID 

2019 

(пояснительная 

записка 

организации  №151 

от 20.06.2022) 

От других 

организаций, 

осуществляющ

их 

водоотведение 

тыс. 

м3 
- - - - -  

От 

собственных 

абонентов 

тыс. 

м3 
22 22,6 1,2 23,8 1,8  

Производствен

ные нужды 

организации 

тыс. 

м3 
20 19,7 2,3 22 2  

От бюджетных 

потребителей 

тыс. 

м3 
- - - - -  

От населения 
тыс. 

м3 
2 2,9 -1,1 1,8 -0,2  

От прочих 

потребителей 

тыс. 

м3 
- - - - -  

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативны

й уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электричес

кой 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 205,8 - - - 0,37 

2020 - 1 - - 0,37 

2021 - 1 - - 0,37 

2022 - 1 - - 0,37 

2023 - 1 - - 0,37 

Водоотведение 2019 232,27 - - - 0,11 

Водоотведение 2020 - 1 - - 0,11 

Водоотведение 2021 - 1 - - 0,11 

Водоотведение 2022 - 1 - - 0,11 

Водоотведение 2023 - 1 - - 0,11 
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 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. 

Факт 

2021 

год 

Пла

н 

2023 

год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или 

договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 

сети в год 
ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 100 100 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 
квт*ч/куб.м 0,38 0,37 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 

воды 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 
квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 0,11 0,11 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год 
 

        
Индекс цен на холодную воду и 

водоотведение 
1,09         

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09 

 

        

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 
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установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в  2023 году составит  956,81  тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает увеличить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 152,89 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 1 109,7 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, 

тыс. руб. 

Данные 

экспертно

й группы, 

тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 
Утверждено 

Корректировка 

НВВ 

Текущие 945,28 1 098,7 153,42 1 025,05 73,65 - 

Операционные 434,08 496,43 62,35 482,41 14,02 

Операционные 

расходы 

скорректированы 

на основании 

пункта 90 

Методических 

указаний,  с учетом 

параметров 

Прогноза, в том 

числе индекса 

потребительских 

цен - 1,06 и 

установленного 

индекса 

эффективности 

операционных 

расходов - 1. 

Производственные 

расходы 
374,08 496,43 122,35 482,41 14,02 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

- - - - - - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-смазочные 

материалы 
- - - - - - 

Материалы и 

малоценные 

основные средства 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателям

и, связанные с 

эксплуатацией 

- - - - - - 
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централизованных 

систем либо 

объектов в составе 

таких систем 

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

302,48 394,92 92,44 383,76 11,16 - 

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

232,32 303,32 71 294,75 8,57 - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для 

расчёта 

1 1,5 0,5 1,5 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственного 

персонала 

19 360 16 851,11 -2 508,89 16 375 476,11 - 

Отчисления на 

социальные нужды 

производственного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

70,16 91,6 21,44 89,01 2,59 - 

Расходы на уплату 

процентов по 

займам и кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйственн

ые расходы 
11 - -11 - - - 

расходы на охрану 

труда 
8 - -8 - - - 

прочие 3 - -3 - - - 

Прочие 

производственные 

расходы 

60,6 101,51 40,91 98,65 2,86 - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по 

обращению с 

осадком сточных 

вод 

- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательных 

материалов, 

запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

- - - - - - 
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автотранспорта 

Расходы на 

осуществление 

производственного 

контроля качества 

воды, состава и 

свойств сточных 

вод 

60,6 101,51 40,91 98,65 2,86 - 

Ремонтные 

расходы 
60 - -60 - - - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

60 - -60 - - - 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или 

водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Административны

е расходы 
- - - - - - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

- - - - - - 
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организациями 

услуги связи и 

интернет 
- - - - - - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационные 

услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственной 

охране объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационные 

услуги 
- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административно-

управленческого 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 
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Обучение 

персонала 
- - - - - - 

Страхование 

производственных 

объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административные 

расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводственн

ых активов 

- - - - - - 

Расходы по охране 

объектов и 

территорий 

- - - - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

67,92 82,18 14,26 70,85 11,33 

Расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

скорректированы 

на основании  п. 90  

Методических 

указаний, с учетом 

установленного 

удельного расхода 

электроэнергии, 

фактической 

средней цены на 

электроэнергию за 

2021 год  и 

планируемого 

роста цен на 2022 

год в размере 1,047  

и на 2023 год в 

размере 1,09 

согласно Прогнозу. 

Неподконтрольны

е 
443,27 520,09 76,82 471,79 48,3 - 

Расходы на оплату 

товаров (услуг, 

работ), 

приобретаемых у 

других 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые 

виды деятельности 

430,87 493,16 62,29 447,04 46,12 - 

Расходы на 

тепловую энергию 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 
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Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на 

транспортировку 

воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных 

вод 

430,87 493,16 62,29 447,04 46,12 

Расходы на услуги 

по водоотведению 

и очистке сточных 

вод рассчитаны 

исходя из 

планового объема 

оказываемых услуг 

в 2023 году и 

тарифа на 

водоотведение, 

установленных для 

ГП 

"Калугаоблводокан

ал" 

(муниципальное 

образование 

«Город 

Людиново») в 

размере 19.01 руб. 

на 2022 год с 

учетом индекса 

роста цен на 

водоотведение на 

2023 год в размере 

1,09 

объем 22 23,8 1,8 22,6 1,2 - 

цена 19,59 20,72 1,13 19,78 0,94 - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

12,4 26,93 14,53 24,75 2,18 - 
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Налог на прибыль - - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

- - - - - - 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог 12,4 26,93 14,53 24,75 2,18 

Водный налог 

рассчитан в 

соответствии с 

главой 25.2 

Налогового 

Кодекса РФ. 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным объектом 

- - - - - - 

Транспортный 

налог 
- - - - - - 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственных

, ремонтных и 

административных 

расходов 

- - - - - - 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

- - - - - - 

Аренда имущества - - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда земельных 

участков 
- - - - - - 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в размере 

не более 2% НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически не 

обоснованные 

доходы прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток средств, 

полученный за 

- - - - - - 



798 

 

отчётные периоды 

регулирования) 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не 

учтённые органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на товары 

(работы, услуги) в 

прошлом периоде 

- - - - - - 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на уплату 

процентов по 

займам и кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация 11,54 - -11,54 11,5 -11,5 

Расходы по 

амортизации в 

сфере 

водоотведения и 

водоснабжения 

исключены из 

расчета, так как 

объекты основных 

средств переданы 

ГАУЗ Калужской 

области 

Калужскому 

санаторию 

«Спутник» на 

праве оперативного 

управления 

(распоряжение 

Комитета 

государственного 

имущества 

Калужской области 

от 10.07.02 № 383-

р) и организация 

расходов по их 

приобретению не 

несла 

Расходы 956,81 1 098,7 141,89 1 036,55 62,15 - 

Корректировка 

НВВ предыдущего 

периода 

- 11 11 - 11 

В сфере 

водоснабжения 

учтена 

корректировка 

НВВ 2021 года в 

размере 2,00 тыс. 

руб 

В сфере 

водоотведения 

учтена 

корректировка 
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НВВ 2021 года в 

размере 9,00 тыс. 

руб. Расчеты 

представлены в 

приложениях 

Величина 

сглаживания НВВ 
- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
- - - - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

пункта 31 

Методических 

указаний 

- - - - - - 

Расчётная 

предпринимательс

кая прибыль 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

  

7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 956,81 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 1 109,7 тыс. руб., отклонение составит 152,89 тыс. 

руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с пп.6 п.3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 2023 для 

государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области Калужский 

санаторий «Спутник» в следующих размерах: 

Таблица 8 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м3 13,68     

Рост % 108,92     

Водоотведение руб./м3 32,95     

Рост % 108,89     

Тарифы для населения    

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м3 16,42     

Рост % 108,96     

Водоотведение руб./м3 39,54     

Рост % 108,9     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для государственного автономного учреждения зд

равоохранения Калужской области Калужский санаторий «Спутник» вышеуказанные тариф

ы 
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            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 10.12.2018 № 372-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для государственного 

автономного учреждения здравоохранения Калужской области Калужский санаторий 

«Спутник» на 2019-2023 годы» (в  ред. приказов  министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.12.2018 № 580-РК, от 25.11.2019 № 254-РК, от 23.11.2020 № 226-

РК, от 15.11.2021 № 166-РК); 

 2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2023 год. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 20/В-03/1298-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

90. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 30.11.2018 № 239-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества 

с ограниченной ответственностью «Санаторий Воробьево» на 2019-2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 02.12.2019 

№ 312-РК, от 30.11.2020 № 273-РК, от 13.12.2021 № 376-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Санаторий 

Воробьево» на 2023 год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной 

ответственностью «Санаторий Воробьево» на 2019-2023 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 
Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

общество с ограниченной ответственностью 

«Санаторий Воробьево», 249054, Калужская 
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область, Малоярославецкий район, д. Воробьево 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

 

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   
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 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
      

 
Планируемый объем 

подачи воды 
тыс. куб.м 97,83 98,33 110 - - 

Водоотведение       

 
Планируемый объем 

сточных вод 
тыс. куб.м 97,83 98,33 110 110 110 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей 
Единицы 

измерения 

Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2019   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 810,42 

 Водоотведение   
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 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 901,88 

2020   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 837,74 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 930,17 

2021   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 085,91 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 190,78 

2022   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. - 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 254,65 

2023   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. - 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 491,55 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, единым договором 

водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность водопроводной сети в 

год 

 

ед./км 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете ед./км 0 0 0 0 0 
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на протяженность канализационной сети в год 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 

к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 9 9 9 - - 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 1,26 1,26 1,26 - - 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод 

квт*ч/куб.м 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя Ед. Изм. 

2019 год 

к 2018 

году 

2020 

год к 

2019 

году 

2021 

год к 

2020 

году 

2022 год 

к 2021 

году 

2023 год 

к 2022 

году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 
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Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, 

единым договором водоснабжения и водоотведения или 

договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

 

% 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

% 108 100 100 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

% 118 100 100 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, 

на единицу объема транспортируемых сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
% 103 100 100 100 100 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 11%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
    

Объем подачи воды тыс.куб.м. 110 64,61 45,39 

Объем финансовых 

потребностей необходимых для 
тыс.руб. 2 085,91 2 021,3 64,61 
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реализации производственного 

процесса подачи воды 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Водоотведение     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 110 70,34 39,66 

Объем финансовых 

потребностей необходимых для 

реализации производственного 

процесса сточных вод 

тыс.руб. 2 190,78 1 702,86 487,92 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2019 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2022 год 0 
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Водоотведение   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

            Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 30.11.2018 № 239-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной 

ответственностью «Санаторий Воробьево» на 2019-2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 02.12.2019 № 312-РК, 

от 30.11.2020 № 273-РК, от 13.12.2021 № 376-РК) .  

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 22 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

91. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 30.11.2018 № 244-РК «Об установлении долгосрочных тарифов 

на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Санаторий 

Воробьево» на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 02.12.2019 № 313-РК, от 30.11.2020 № 300-РК, 

от 13.12.2021 № 420-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

общество с ограниченной ответственностью «Санаторий 

Воробьево» 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1024000692374 

ИНН 4011010230 

КПП 401101001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249054, Калужская область, Малоярославецкий район, д. 

Воробьево 

Почтовый адрес организации 
249054, Калужская область, Малоярославецкий район, п/о 

Алешково 

  

              

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на водоотведение методом индексации на очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара Ед. изм. Период действия тарифов       
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(услуги) 01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       

Водоотведение руб./м3 20,79 32,72       

Тарифы для населения       

Водоотведение руб./м3 24,95 39,26       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства 21.04.2022 № 

41-тд открыто дело № 13/В-03/1251-22 об установлении одноставочных тарифов на 

водоотведение методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 Организация является гарантирующей в сфере водоотведения (Постановление 

администрации сельского поселения "Деревня Воробьево" от 01.12.2014 №39) 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в собственности: канализационная станция, очистные сооружения, канализационная сеть 

общей протяженностью 2326 пм. Организация оказывает услуги на территории 

муниципального образования сельского поселения "Деревня Воробьево". 

Система налогообложения - Общая система налогообложения 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа отсутствует 

 Тарифы на 2022 год для общества с ограниченной ответственностью «Санаторий 

Воробьево» установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской 

области от 30.11.2018 № 244-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение 

для общества с ограниченной ответственностью «Санаторий Воробьево» на 2019 - 2023 

годы» в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 

02.12.2019 № 313-РК, от 30.11.2020 № 300-РК, от 13.12.2021 № 420-РК) 

Таблица 2 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов, утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Водоотведение руб./м3 20,20 20,79 

Тарифы для населения 

Водоотведение руб./м3 24,24 24,95 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годов

ых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реаг

ентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 
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 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименова

ние статьи 

Ед. 

изм 

Предлож

ение 

организа

ции 

Утвержден

о на 2023 

год 

Корректиров

ка объемов 

оказываемы

х услуг 

Предложен

ие 

экспертной 

группы 

Отклонение 

от 

предложения 

организации 

Комментарии 

Водоотведен

ие 

По 

абонентам 

тыс. 

м3 
63,5 97,83 12,17 110 46,5 

Объемы учтены 

в размере 

принятом при 

расчете тарифа 

на 2022 год. 

Фактический 

объем приема 

сточных вод 

2021 года не 

учитывался при 

расчете тарифа, 

так как в 2021 

году произошло 

снижение 

объемов на 

производственн

ые нужды в 

связи с 

незагруженност

ью санатория в 

результате 

ограничений, 

связанных с 

сохранением 

рисков 

распространения 

COVID-19 в 

2021 году 

(пояснительная 

записка 

организации) 

От других 

организаци

й, 

осуществля

ющих 

водоотведе

ние 

тыс. 

м3 
- - - - -  

От 

собственны

х 

абонентов 

тыс. 

м3 
63,5 97,83 12,17 110 46,5  

Производст

венные 

нужды 

организаци

и 

тыс. 

м3 
40,8 72,42 17,27 89,69 48,89  

От 

бюджетных 

потребител

ей 

тыс. 

м3 
1,5 1,88 -0,82 1,06 -0,44  

От 

населения 

тыс. 

м3 
20,4 23,53 -5 18,53 -1,87  

От прочих тыс. 0,8 - 0,72 0,72 -0,08  
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потребител

ей 

м3 

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативны

й уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электричес

кой 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Водоотведение 2019 1 155,83 - - - 0,96 

Водоотведение 2020 - 1 - - 0,96 

Водоотведение 2021 - 1 - - 0,96 

Водоотведение 2022 - 1 - - 0,96 

Водоотведение 2023 - 1 - - 0,96 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. 

Факт 

2021 

год 

План 

2023 

год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных 

договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и 

водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 

холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 

квт*ч/куб.

м 
0 0 
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питьевой воды 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод 

квт*ч/куб.

м 
0,96 0,96 

 

5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         
Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09         

Индекс цен на тепловую энергию 1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в 2023 году составит 2 182,59 тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ 

ценообразования с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает увеличить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на 2023 год на сумму 308,96 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 2 491,55 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание изменения 
Данные 

организации, 

тыс. руб. 

Данные 

экспертной 

группы, 

тыс. руб. 

Отклонени

е, тыс. руб. 
Утверждено 

Корректировк

а НВВ 

Текущие 2 066,75 2 372,9 306,15 2 098,54 274,36 - 

Операционные 1 261,65 1 309,84 48,19 1 240,52 69,32 

Операционные 

расходы 

скорректированы на 

основании пункта 90 

Методических 

указаний,  с учетом 

параметров Прогноза, 

в том числе индекса 

потребительских цен - 

1,06 и установленного 

индекса 

эффективности 

операционных 

расходов - 1. 

Производственные 

расходы 
1 261,65 1 309,84 48,19 1 221,66 88,18 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

- - - - - - 
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Реагенты - - - - - - 

Горюче-смазочные 

материалы 
- - - - - - 

Материалы и 

малоценные 

основные средства 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателям

и, связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем либо 

объектов в составе 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

1 203,7 1 238,39 34,69 1 203,39 35 - 

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

924,5 951,15 26,65 924,27 26,88 - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для 

расчёта 

4 4 - 4 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственного 

персонала 

19 260,42 19 815,63 555,21 19 255,63 560 - 

Отчисления на 

социальные нужды 

производственного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

279,2 287,24 8,04 279,13 8,11 - 

Расходы на уплату 

процентов по 

займам и кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйственн

ые расходы 
- - - 18,27 -18,27 - 

расходы на охрану 

труда 
- - - - - - 

прочие - - - 18,27 -18,27 - 

Прочие 

производственные 

расходы 

57,96 71,45 13,49 - 71,45 - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 
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Услуги по 

обращению с 

осадком сточных 

вод 

- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательных 

материалов, 

запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственного 

контроля качества 

воды, состава и 

свойств сточных 

вод 

57,96 71,45 13,49 - 71,45 - 

Ремонтные 

расходы 
- - - 18,85 -18,85 - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - 18,85 -18,85 - 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или 

водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная - - - - - - 
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оплата труда 

ремонтного 

персонала 

Отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Административны

е расходы 
- - - - - - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

- - - - - - 

услуги связи и 

интернет 
- - - - - - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационные 

услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственной 

охране объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационные 

услуги 
- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административно-

управленческого 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Арендная плата, - - - - - - 
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лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение 

персонала 
- - - - - - 

Страхование 

производственных 

объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административные 

расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводственн

ых активов 

- - - - - - 

Расходы по охране 

объектов и 

территорий 

- - - - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

618,85 829 210,15 576,16 252,84 

Расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

скорректированы на 

основании  п. 90  

Методических 

указаний, с учетом 

установленного 

удельного расхода 

электроэнергии, 

фактической средней 

цены на 

электроэнергию за 

2021 год  и 

планируемого роста 

цен на 2022 год в 

размере 1,047  и на 

2023 год в размере 

1,09 согласно 

Прогнозу. 

Неподконтрольные 186,26 234,06 47,8 281,86 -47,8 - 

Расходы на оплату 

товаров (услуг, 
226,26 297,06 70,8 281,86 15,2 - 
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работ), 

приобретаемых у 

других 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые 

виды деятельности 

Расходы на 

тепловую энергию 
226,26 297,06 70,8 281,86 15,2 

Расходы на тепловую 

энергию рассчитаны 

исходя из 

фактического объема 

тепловой энергии за 

2021 год и 

фактической 

себестоимости 

тепловой энергии, 

рассчитанной на 1тыс. 

Гкал по 

представленному 

расчету организации 

за 2021 год и с учетом 

ИПЦ на 2022 год в 

размере 1,035 и на 

2023 в размере 1,09 

 

объем 0,15 0,13 -0,02 0,15 -0,02 - 

цена 1 508,4 2 285,08 776,68 1 879,07 406,01 - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на 

транспортировку 

воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных 

вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 
- - - - - - 
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горячей воды 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

- - - - - - 

Налог на прибыль - - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

- - - - - - 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог - - - - - - 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным объектом 

- - - - - - 

Транспортный 

налог 
- - - - - - 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

- - - - - - 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

- - - - - - 

Аренда имущества - - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда земельных 

участков 
- - - - - - 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в размере 

не более 2% НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически не 

обоснованные 

доходы прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток средств, 

-40 -63 -23 - -63 

Учтены частично в 

соотв. с п. 16 Основ 

ценообразования 

экономически не 

обоснованные доходы 

прошлых периодов 
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полученный за 

отчётные периоды 

регулирования) 

регулирования 

(экономия по статье 

"Электроэнергия"   за 

2021 год). 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не 

учтённые органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на товары 

(работы, услуги) в 

прошлом периоде 

- - - - - - 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на уплату 

процентов по 

займам и кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация 11,9 - -11,9 4,03 -4,03 

Сумма 

амортизационных 

отчислений исключена 

ввиду окончания срока 

полезного 

использования ОС 

(основание-

представленные 

организацией 

инвентарные 

карточки) 

Расходы 2 078,66 2 372,9 294,24 2 102,57 270,33 - 

Корректировка 

НВВ предыдущего 

периода 

- - - - - 

Корректировка НВВ 

предыдущего периода 

исключена ввиду 

ограничения роста 

платы граждан за 

коммунальные услуги 

(Постановление 

Правительства РФ № 

2053) 

Величина 

сглаживания НВВ 
- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
103,93 - -103,93 - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

103,93 - -103,93 - - 

Отсутствуют 

обосновывающие 

документы 
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пункта 31 

Методических 

указаний 

Расчётная 

предпринимательс

кая прибыль 

гарантирующей 

организации 

- 118,65 118,65 - 118,65 

Заявленная 

организацией 

предпринимательская 

прибыль учтена в 

размере 5% от 

расходов на основании 

пункта 32 (1) 

Методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утвержденными 

Приказом ФСТ России 

от 27.12.2013 № 1746-

э, так как организация 

является 

гарантирующей в 

соответствии с 

постановлением 

администрации 

сельского поселения 

"Деревня Воробьево" 

от 01.12.2014  №39 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 2 182,59 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 2 491,55 тыс. руб., отклонение составит  308,96 тыс. 

руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с пп.6 п.3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 2023 для 

общества с ограниченной ответственностью «Санаторий Воробьево» в следующих размерах: 

Таблица 8 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     

Водоотведение руб./м3 22,65     

Рост % 108,95     

Тарифы для населения     

Водоотведение руб./м3 27,18     

Рост % 108,94     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «

Санаторий Воробьево» вышеуказанные тарифы. 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 30.11.2018 № 244-РК «Об установлении долгосрочных тарифов 

на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Санаторий Воробьево» 
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на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской 

области от 02.12.2019 № 313-РК, от 30.11.2020 № 300-РК, от 13.12.2021 № 420-РК); 

 2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

водоотведение на 2023 год. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 22 по делу № 13/В-03/1251-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

92. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 291-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального 

унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» на 2019-2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 25.11.2019 

№ 239-РК, от 30.11.2020 № 272-РК, от 22.11.2021 № 194-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые 

сети» на 2023 год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия 

«Мещовские тепловые сети» на 2019-2023 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

муниципальное унитарное предприятие «Мещовские 

тепловые сети», 249240, Калужская область, 

Мещовский район, г. Мещовск, ул. П. Хлюстина, 1 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

 

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы 
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Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Водоотведение       

 
Планируемый объем 

сточных вод 
тыс. куб.м 25 23,54 23,54 22,7 21,8 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей 
Единицы 

измерения 

Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2019   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 224,45 

2020   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 217,83 

2021   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 225,28 

2022   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 223,69 

2023   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 237,49 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, единым договором 

водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

 

ед./км 0 0 0 0 0 
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Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 100 100 100 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод 

квт*ч/куб.м 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя Ед. Изм. 

2019 

год к 

2018 

году 

2020 

год к 

2019 

году 

2021 

год к 

2020 

году 

2022 

год к 

2021 

году 

2023 год 

к 2022 

году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 
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Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, 

единым договором водоснабжения и водоотведения или 

договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

 

% 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 0 100 100 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, 

на единицу объема транспортируемых сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
% 0 100 100 100 100 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 6%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Водоотведение     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 23,54 17,2 6,34 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 
тыс.руб. 225,28 227,26 -1,98 
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производственного процесса 

сточных вод 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

 

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2019 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

           

           Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

           Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 291-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия 

«Мещовские тепловые сети» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 25.11.2019 № 239-РК, от 30.11.2020 № 272-

РК, от 22.11.2021 № 194-РК). 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

93. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 318-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Мещовские 

тепловые сети» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 
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политики Калужской области от 25.11.2019 № 253-РК, от 30.11.2020 № 299-РК, 

от 22.11.2021 № 209-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

муниципальное унитарное предприятие «Мещовские тепловые 

сети» 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1074001000237 

ИНН 4013003535 

КПП 401301001 

Применяемая система налогообложения Упрощенная система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249240, Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, ул. П. 

Хлюстина, 1 

Почтовый адрес организации 
249240, Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, ул. П. 

Хлюстина, 1 

  

              

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на водоотведение методом индексации на очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       

Водоотведение руб./м3 10,10 10,51       

Тарифы для населения       

Водоотведение руб./м3 10,10 10,51       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства от 06.05.2022 

№ 141-тд открыто дело № 114/В-03/1586-22 об установлении одноставочных тарифов на 

водоотведение методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2021 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 Организация является гарантирующей в сфере водоотведения (Постановление 

администрации муниципального района «Мещовский район» Калужской области от 

24.11.2016 №614). 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в хозяйственном ведении (договор о закреплении имущества на праве хозяйственного 
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ведения  между администрацией муниципального района  «Мещовский район» Калужской 

области и муниципальным унитарным предприятием «Мещовские тепловые сети» от 

15.04.2019): очистные сооружения г. Мещовск, ул Дегтярева, канализационные сети общей 

протяженностью 250 п.м. Сброс сточных вод осуществляется на поля фильтрации вблизи г. 

Мещовска общей площадью 400 кв.м. Организация оказывает услуги на территории 

муниципального образования городское поселение «Город Мещовск». 

Система налогообложения - УСН (доходы минус расходы) 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа у организации отсутствует. 

 Тарифы на 2022 год для муниципального унитарного предприятия «Мещовские 

тепловые сети» установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской 

области от 03.12.2018 № 318-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение 

для муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» на 2019 -2023 

годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 

25.11.2019 № 253-РК,  от 30.11.2020 № 299-РК, от 22.11.2021 № 209-РК) 

Таблица 2 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Водоотведение руб./м3 9,71 10,00 

Тарифы для населения 

Водоотведение руб./м3 9,71 10,00 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годов

ых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реаг

ентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименован

ие статьи 
Ед. изм 

Предложен

ие 

организаци

и 

Утвержде

но на 2023 

год 

Корре

ктиро

вка 

объем

ов 

оказы

ваемы

х 

услуг 

Предложение 

экспертной 

группы 

Отклонен

ие от 

предложе

ния 

организа

ции 

Комментарии 

Водоотведе

ние 

По 

абонентам 
тыс. м3 16,2 25 -3,2 21,8 5,6 

Исходя из 

плановых объемов 

2022 года, с учетом 

доведения в 

следующих 

периодах 

регулирования до 

уровня 

фактических 

объемов услуг и 
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динамики за три 

года, в виду 

соблюдения 

установленного 

ограничения роста 

платы граждан за 

коммунальные 

услуги 

(постановление 

Правительства РФ 

№ 2053) 

 

От других 

организаций

, 

осуществля

ющих 

водоотведен

ие 

тыс. м3 - - - - -  

От 

собственны

х абонентов 

тыс. м3 16,2 25 -3,2 21,8 5,6  

Производст

венные 

нужды 

организации 

тыс. м3 - - - - -  

От 

бюджетных 

потребителе

й 

тыс. м3 4,18 4,3 -1,38 2,92 -1,26  

От 

населения 
тыс. м3 12,02 20,7 -1,82 18,88 6,86 

Исходя из 

плановых объемов 

2022 года, с учетом 

доведения в 

следующих 

периодах 

регулирования до 

уровня 

фактических 

объемов услуг и 

динамики за три 

года, в виду 

соблюдения 

установленного 

ограничения роста 

платы граждан за 

коммунальные 

услуги 

(постановление 

Правительства РФ 

№ 2053) 

 

От прочих 

потребителе

й 

тыс. м3 - - - - -  

  

3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара (услуги) Год 

Базовый 

уровень 

операционны

х расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 
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Уровень 

потерь воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Водоотведение 2019 199,99 - - - 0,1 

Водоотведение 2020 - 1 - - 0,1 

Водоотведение 2021 - 1 - - 0,1 

Водоотведение 2022 - 1 - - 0,1 

Водоотведение 2023 - 1 - - 0,1 

  

3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения у 

организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. Факт 2021 год 
План 

2023 год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым договором 

водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки 

холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения 

% 100 100 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 
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Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 0,05 0,1 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         
Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в  2023 году составит  223,7  тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает увеличить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 13,79 тыс. руб.  

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 237,49 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание изменения 
Данные 

организаци

и, тыс. руб. 

Данные 

экспертно

й группы, 

тыс. руб. 

Отклонен

ие, тыс. 

руб. 

Утверж

дено 
Корректировка НВВ 

Текущие 221,55 237,49 15,94 240 -2,51 - 

Операционные 211,3 226,64 15,34 220,23 6,41 

Операционные расходы 

скорректированы на 

основании пункта 90 

Методических 

указаний,  с учетом 

параметров Прогноза, в 

том числе индекса 

потребительских цен - 

1,06 и установленного 

индекса эффективности 

операционных расходов 

- 1. 

Производственные 

расходы 
53,65 63,76 10,11 61,97 1,79 - 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

32,35 58,33 25,98 56,68 1,65 - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-смазочные 

материалы 
- 27,12 27,12 26,35 0,77 - 

Материалы и 

малоценные основные 

средства 

32,35 31,21 -1,14 30,33 0,88 - 
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Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем либо объектов 

в составе таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственного 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные нужды 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

- - - - - - 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйственные 

расходы 
6,34 - -6,34 - - - 

расходы на охрану 

труда 
- - - - - - 

прочие 6,34 - -6,34 - - - 

Прочие 

производственные 

расходы 

14,96 5,43 -9,53 5,29 0,14 - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по обращению 

с осадком сточных вод 
- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательных 

материалов, запасных 

частей 

- - - - - - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

5,96 5,43 -0,53 5,29 0,14 - 
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обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

Расходы на 

осуществление 

производственного 

контроля качества 

воды, состава и 

свойств сточных вод 

- - - - - - 

Ремонтные расходы 102,75 105,05 2,3 102,09 2,96 - 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

и (или) водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

и (или водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

102,75 105,05 2,3 102,09 2,96 - 

Расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

78,92 80,68 1,76 78,41 2,27 - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчёта 

0,5 0,5 - 0,5 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного персонала 

13 153,33 13 446,67 293,34 
13 068,3

3 
378,34 - 

Отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

23,83 24,37 0,54 23,68 0,69 - 

Административные 

расходы 
54,9 57,83 2,93 56,18 1,65 - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

4,15 6,78 2,63 6,59 0,19 - 

услуги связи и 

интернет 
- - - - - - 

юридические услуги - - - - - - 

аудиторские услуги - - - - - - 

консультационные 

услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственной 

охране объектов и 

- - - - - - 
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территорий 

информационные 

услуги 
4,15 6,78 2,63 6,59 0,19 - 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

50,75 51,05 0,3 49,6 1,45 - 

Расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

38,98 39,2 0,22 38,09 1,11 - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчёта 

0,5 0,5 - 0,5 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административно-

управленческого 

персонала 

6 496,67 6 533,33 36,66 6 348,33 185 - 

Отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

11,77 11,85 0,08 11,5 0,35 - 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, 

не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения 

и (или) водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение персонала - - - - - - 

Страхование 

производственных 

объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административные 

расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводственных 

активов 

- - - - - - 

Расходы по охране 

объектов и территорий 
- - - - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 
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Расходы на 

электрическую 

энергию 

8,86 18,78 9,92 18,44 0,34 

Расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

скорректированы на 

основании  п. 90  

Методических 

указаний, с учетом 

установленного 

удельного расхода 

электроэнергии, 

фактической средней 

цены на 

электроэнергию за 2021 

год  и планируемого 

роста цен на 2022 год в 

размере 1,047  и на 2023 

год в размере 1,09 

согласно Прогнозу. 

Неподконтрольные 1,39 -7,93 -9,32 1,33 -9,26 - 

Расходы на оплату 

товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у 

других организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности 

- - - - - - 

Расходы на тепловую 

энергию 
- - - - - - 

Расходы на топливо - - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на топливо 

прочие 
- - - - - - 

Расходы на покупку 

воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на 

транспортировку воды 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по горячему 

водоснабжению 
- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению воды 

на нужды горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 
- - - - - - 
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горячей воды 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

1,39 2,37 0,98 1,33 1,04 - 

Налог на прибыль - - - - - - 

Налог на имущество 

организаций 
- - - - - - 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог - - - - - - 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

- - - - - - 

Транспортный налог - - - - - - 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением налогов 

и сборов с фонда 

оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

1,39 2,37 0,98 1,33 1,04 

Организация является 

плательщиком налога 

при применении УСН 

(доходы уменьшенные 

на величину расходов). 

Так как расходы 

организации в сфере 

водоотведения 

превышают доходы, 

экспертная группа 

предлагает включить в 

тариф сумму 

минимального налога, 

рассчитанного по 

ставке 1% от доходов 

организации в сфере 

водоотведения 

(ст.346.18, 346.20 и 

346.21 НК РФ) 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

- - - - - - 

Аренда имущества - - - - - - 

Концессионная плата - - - - - - 

Лизинговые платежи - - - - - - 

Аренда земельных 

участков 
- - - - - - 

Расходы по 

сомнительным долгам, 

в размере не более 2% 

НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически не 

обоснованные доходы 

прошлых периодов 

регулирования 

(избыток средств, 

полученный за 

отчётные периоды 

регулирования) 

- -10,3 -10,3 - -10,3 

Учтены в соотв.с п. 16 

Основ ценообразования 

экономически не 

обоснованные доходы 

прошлых периодов 

регулирования 

(экономия по статье 

"Электроэнергия" за 

2021 год). Экономия 
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расходов на 

электроэнергию в 2021 

году образовалась  в 

связи с неоднократным 

отключением 

электроэнергии и 

поломки насоса, в 

результате чего 

очистные сооружения 

не работали. 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не учтённые 

органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении тарифов 

на товары (работы, 

услуги) в прошлом 

периоде 

- - - - - - 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация - - - 8,85 -8,85 

Необходимая валовая 

выручка была 

скорректирована на 

размер расходов на 

амортизацию основных 

средств так как объекты 

основных средств 

переданы 

администрацией 

муниципального района 

"Мещовский район" 

Калужской области 

муниципальному 

унитарному 

предприятию 

"Мещовские тепловые 

сети" на праве 

хозяйственного ведения 

(договор от 15.04.2019) 

и организация расходов 

по их приобретению не 

несла. 

Расходы 221,55 237,49 15,94 248,85 -11,36 - 

Корректировка НВВ 

предыдущего периода 
- - - - - 

Корректировка НВВ 

предыдущего периода 

исключена ввиду 

ограничения роста 

платы граждан за 

коммунальные услуги 

(постановление 
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Правительства № 2053) 

Величина сглаживания 

НВВ 
- - - - - - 

Нормативная прибыль - - - - - - 

Расходы на 

капитальные вложения 
- - - - - - 

Расходы на 

социальные нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 

31 Методических 

указаний 

- - - - - - 

Расчётная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

2,15 - -2,15 - - 

Заявленная 

организацией 

предпринимательская 

прибыль не была 

учтена, так как на 

основании п. 47 (2) 

Постановления 

Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406 «О 

государственном 

регулировании тарифов 

в сфере водоснабжения 

и водоотведения» 

расчетная 

предпринимательская 

прибыль не 

устанавливается для 

организации, 

являющейся 

государственным или 

муниципальным 

унитарным 

предприятием, 

некоммерческой 

организацией; 

 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 223,7 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 237,49 тыс. руб., отклонение составит 13,79 тыс. 

руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с пп.6 п.3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 2023 для 

муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» в следующих 

размерах: 

Таблица 8 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы    

Водоотведение руб./м3 10,89     

Рост % 108,9     

Тарифы для населения    

Водоотведение руб./м3 10,89     

Рост % 108,9     
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 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного предприятия «Ме

щовские тепловые сети» вышеуказанные тарифы. 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 318-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Мещовские 

тепловые сети» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от 25.11.2019 № 253-РК, от 30.11.2020 № 299-РК, от 22.11.2021           

№ 209-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

водоотведение на 2023 год. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 114/В-03/1586-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

94. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 16.11.2020 № 155-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для унитарного 

муниципального предприятия «Жилищное хозяйство» муниципального образования 

сельское поселение деревня Корсаково на 2021-2025 годы» (в ред. приказа 

министерства конкурентной политики Калужской области от 15.11.2021 № 128-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для унитарного муниципального предприятия «Жилищное 

хозяйство» муниципального образования сельское поселение деревня Корсаково на 2023 год 

производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для унитарного муниципального предприятия 
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«Жилищное хозяйство» муниципального образования сельское поселение деревня Корсаково 

на 2021-2025 годы 

   

Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

унитарное муниципальное предприятие «Жилищное 

хозяйство» муниципального образования сельское 

поселение деревня Корсаково, 249187, Калужская 

область, Жуковский район, деревня Корсаково, улица 

Садовая, 69, 2. 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы 

                

Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2021 год   
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 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

                

 

Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
      

 
Планируемый объем 

подачи воды 
тыс. куб.м 14,4 14,4 18,0 14,4 14,4 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей Единицы измерения 
Сумма финансовых потребностей 

в год 

1 2 3 4 

2021   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 381,55 

2022   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 392,62 

2023   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 542,06 

2024   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 401,23 

2025   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 408,89 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2021 2022 2023 2024 2025 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, 

водопроводных станций или 

иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

% 0 0 0 0 0 
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соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного 

контроля качества питьевой 

воды 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного 

контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и 

водоотведения или 

договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче 

холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и 

иных технологических 

нарушений на объектах 

централизованной системы 

холодного водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий 

и засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных 

сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

% 0 0 0 0 0 
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общем объеме 

поверхностных сточных 

вод, принимаемых в 

централизованную 

ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, 

рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно 

для общесплавной 

(бытовой) и ливневой 

централизованных систем 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой 

воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 
Наименование показателя Ед. Изм. 2021 год к 2022 год к 2023 год к 2024 год к 2025 год к 
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2020 году 2021 году 2022 году 2023 году 2024 году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и водоотведения 

или договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

% 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной 

сети в год 

% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных 

вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в 

% 0 0 0 0 0 
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централизованную ливневую 

систему водоотведения 

(процентов) 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 38%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
    

Объем подачи воды тыс.куб.м. 14,4 27,3 -12,9 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

подачи воды 

тыс.руб. 381,55 634,35 -252,8 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем   
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водоснабжения и (или) водоотведения 

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2021 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 16.11.2020 № 155-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для унитарного муниципального предприятия 

«Жилищное хозяйство» муниципального образования сельское поселение деревня Корсаково 

на 2021-2025 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской 

области от 15.11.2021 № 128-РК). 
 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

95. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 16.11.2020 № 202-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для унитарного муниципального 

предприятия «Жилищное хозяйство» муниципального образования сельское поселение 

деревня Корсаково на 2021-2025 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной 

политики Калужской области от 15.11.2021 № 158-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 
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   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

унитарное муниципальное предприятие «Жилищное хозяйство» 

муниципального образования сельское поселение деревня Корсаково 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1084011001304 

ИНН 4007013461 

КПП 400701001 

Применяемая система 

налогообложения 
Упрощенная система налогообложения (доходы) 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249187, Калужская область, Жуковский район, деревня Корсаково, улица 

Садовая, 69, 2. 

Почтовый адрес организации 
249187, Калужская область, Жуковский район, деревня Корсаково, улица 

Садовая, 69, 2. 

  

              

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 27,65 28,60       

Тарифы для населения       
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 27,65 28,60       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства от 29.04.2022 

№ 82-тд открыто дело № 61/B-03/1465-22 об установлении одноставочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

          Организация  является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения на 

территории МО СП «Деревня Корсаково» Жуковского района Калужской области 

(постановление администрации МО СП «Деревня Корсаково» № 81 от 14.07.2014). 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в хозяйственном ведении (договор от 04.05.2016 б/н). Организация оказывает услуги 

водоснабжения на территории МО СП «Деревня Корсаково». 

Система налогообложения - УСН (доходы). 
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 Утвержденная в соответствии с действующем законодательством инвестиционная 

программа отсутствует. 

 Тарифы на 2022 год для унитарного муниципального предприятия  «Жилищное 

хозяйство» муниципального образования сельское поселение деревня Корсаково 

установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 

16.11.2020 № 202-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для унитарного муниципального предприятия «Жилищное хозяйство» 

муниципального образования сельское поселение деревня Корсаково на 2021-2025 годы» (в 

ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 15.11.2021 № 158-

РК) 

Таблица 2 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 26,88 27,65 

Тарифы для населения 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 26,88 27,65 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет тарифов произведен исходя из   годовых   объемов отпуска товаров,   услуг и г

одовых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы    технологических   затрат электрической энергии и (или) химических р

еагентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложе

ние 

организац

ии 

Утвержд

ено на 

2023 год 

Корректиро

вка 

объемов 

оказываемы

х услуг 

Предложен

ие 

экспертной 

группы 

Отклонени

е от 

предложен

ия 

организаци

и 

Комментарии 

Питьевая 

вода 

(питьевое 

водоснабжен

ие) 

Водоподготовк

а 

тыс. 

м3 
- - 18 18 18  

Из 

собственных 

источников 

тыс. 

м3 
- - - - -  

От других 

операторов 

тыс. 

м3 
- 14,4 -14,4 - -  

коммунально 

бытовые и 

технологическ

ие нужды 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Потери воды 
тыс. 

м3 
2 - - - -2 

Уровень потерь 

является 

долгосрочным 
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параметром 

регулирования. 

Для организации 

не установлен 

уровень потерь на 

2021-2025 гг. 

По абонентам 
тыс. 

м3 
24 14,4 3,6 18 -6 

Исходя из 

фактических 

объемов 2021 

года, с учетом 

доведения в 

следующих 

периодах 

регулирования до 

уровня 

фактических 

объемов услуг и 

динамики за три 

года, в виду 

соблюдения 

установленного 

ограничения 

роста платы 

граждан за 

коммунальные 

услуги 

(Постановление 

Правительства РФ 

№ 2053) 

Другим 

организациям, 

осуществляющ

им 

водоснабжение 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Собственным 

абонентам 

тыс. 

м3 
24 14,4 3,6 18 -6  

Производствен

ные нужды 

организации 

тыс.

м3 
- - - - -  

Бюджетным 

потребителям 

тыс. 

м3 
4 2,4 1,6 4 -  

Населению 
тыс. 

м3 
20 12 2 14 -6  

Прочим 

потребителям 

тыс. 

м3 
- - - - -  

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2021 196,05 - - - - 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2022 - 1 - - - 

Питьевая вода 2023 - 1 - - - 
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(питьевое 

водоснабжение) 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2024 - 1 - - - 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2025 - 1 - - - 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 
Наименование показателя Ед. Изм. Факт 2021 год План 2023 год 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и 

водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, 

местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче 

холодной воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений 

на объектах централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной 

сети в год 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной 

сети в год 

ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованные общесплавные 

% 0 0 
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или бытовые системы 

водоотведения 

Доля поверхностных сточных вод, 

не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой 

в сеть 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         
Индекс цен на холодную воду и 

водоотведение 
1,09         

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 
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ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в  2023 году составит  675  тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 132,94 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 542,06 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, тыс. 

руб. 

Данные экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

Утвержде

но 

Корректиро

вка НВВ 

Текущие 522,99 542,06 19,07 359,39 182,67 

Определены в 

соответствии с 

пунктом 88 

Методических 

указаний. 

Операционные 273,91 212,44 -61,47 197,82 14,62 

Операционны

е расходы 

скорректирова

ны на 

основании 

пункта 90 

Методических 

указаний,  с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в 

том числе 

индекса 

потребительск

их цен - 1,06 и 

установленног

о индекса 

эффективност

и 

операционных 

расходов - 1. 

Производственн

ые расходы 
128,9 118,05 -10,85 109,93 8,12 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

- - - - - - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-

смазочные 

материалы 

- - - - - - 

Материалы и 

малоценные 

основные 

средства 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемые 

- - - - - - 
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сторонними 

организациями и 

индивидуальным

и 

предпринимател

ями, связанные с 

эксплуатацией 

централизованны

х систем либо 

объектов в 

составе таких 

систем 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

основного 

производственно

го персонала, в 

том числе налоги 

и сборы 

128,9 118,05 -10,85 109,93 8,12 - 

Расходы на 

оплату труда 

производственно

го персонала 

99 87,44 -11,56 84,24 3,2 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

0,5 0,5 - 0,5 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственно

го персонала 

16 500 14 573,33 -1 926,67 14 040 533,33 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственно

го персонала, в 

том числе налоги 

и сборы 

29,9 30,61 0,71 25,69 4,92 - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйствен

ные расходы 
- - - - - - 

расходы на 

охрану труда 
- - - - - - 

прочие - - - - - - 

Прочие 

производственны

е расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по 

обращению с 

осадком сточных 

вод 

- - - - - - 
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Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательных 

материалов, 

запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственно

го контроля 

качества воды, 

состава и свойств 

сточных вод 

- - - - - - 

Ремонтные 

расходы 
- - - - - - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или 

водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная - - - - - - 
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оплата труда 

ремонтного 

персонала 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Административн

ые расходы 
145,01 94,38 -50,63 87,89 6,49 - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

- - - - - - 

услуги связи и 

интернет 
- - - - - - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационн

ые услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственно

й охране 

объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационны

е услуги 
- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административно

-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

145,01 94,38 -50,63 87,89 6,49 - 

Расходы на 

оплату труда 

административно

-

управленческого 

персонала 

111,38 69,92 -41,46 67,35 2,57 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

0,25 0,3 0,05 0,3 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административно

-

управленческого 

персонала 

37 126,67 19 422,22 -17 704,45 18 708,33 713,89 - 

Отчисления на 33,64 24,47 -9,17 20,54 3,93 - 
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социальные 

нужды 

административно

-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение 

персонала 
- - - - - - 

Страхование 

производственны

х объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административн

ые расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводствен

ных активов 

- - - - - - 

Расходы по 

охране объектов 

и территорий 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

- - - - - - 

Неподконтрольн

ые 
249,09 329,62 80,53 161,57 168,05 

Скорректиров

аны в 

соответствии с 

пунктом 90 

Методических 

указаний. 

Расходы на 

оплату товаров 

(услуг, работ), 

приобретаемых у 

249,08 226,62 -22,46 161,57 65,05  
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других 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые 

виды 

деятельности 

Расходы на 

тепловую 

энергию 

- - - - - - 

Расходы на 

топливо 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
249,08 226,62 -22,46 161,57 65,05 

Данная статья 

расходов 

рассчитана в 

соответствии с 

объемом, 

учтенным при 

расчете 

тарифа на 

покупку воды 

и тарифом на 

питьевую воду 

в части 

подъема воды, 

утвержденным 

на 2023 год 

для колхоза 

имени М.А. 

Гурьянова. 

цена 9,58 12,59 3,01 11,22 1,37 - 

объём 26 18 -8 14,4 3,6 - 

Расходы на 

транспортировку 

воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных 

вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 
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Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов 

и сборов 

- - - - - - 

Налог на 

прибыль 
- - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

- - - - - - 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог - - - - - - 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным 

объектом 

- - - - - - 

Транспортный 

налог 
- - - - - - 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов 

с фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственны

х, ремонтных и 

административн

ых расходов 

- - - - - - 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

- - - - - - 

Аренда 

имущества 
- - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда 

земельных 

участков 

- - - - - - 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в 

размере не более 

2% НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 
- - - - - - 
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гарантирующих 

организаций 

Экономически не 

обоснованные 

доходы прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток 

средств, 

полученный за 

отчётные 

периоды 

регулирования) 

- - - - - - 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных 

сетей 

- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых 

периодов 

0,01 103 102,99 - 103 - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не 

учтённые 

органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на 

товары (работы, 

услуги) в 

прошлом 

периоде 

0,01 103 102,99 - 103 

Частично 

учтены 

расходы на 

покупку воды 

в 2021 году 

связанные с 

разницей   

между 

плановыми 

объемами 

покупки воды 

и 

фактическими, 

в целях 

ограничения 

роста платы 

граждан за 

коммунальные 

услуги 

(Постановлен

ие 

Правительства 

РФ № 2053) 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация 152 - -152 35,99 -35,99 

Исключены 

расходы на 

амортизацию 

зданий и 

сооружений, 

по 

приобретению 

(созданию) 

которых 

организация 
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не понесла 

фактических 

затрат 

(переданы в 

хозяйственное 

ведение). 

Расходы 674,99 542,06 -132,93 395,38 146,68 - 

Корректировка 

НВВ 

предыдущего 

периода 

0,01 - -0,01 - - 

Корректировк

а НВВ за 2021 

год 

рассчитана на 

основании 

раздела 7 

Методических 

указаний. 

Будет учтена в 

последующих 

периодах 

регулирования

. Расчет 

прилагается. 

Корректировк

а НВВ в связи 

с 

недостижение

м РО 

утвержденных 

производствен

ной 

программой 

плановых 

значений 

показателей 

надежности и 

качества 

централизован

ных систем 

водоснабжени

я не 

производилась 

ввиду 

отсутствия 

отклонения 

фактических 

значений этих 

показателей от 

утвержденных

. 

Величина 

сглаживания 

НВВ 

- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
- - - - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные 

нужды, 

предусмотренны

е коллективными 

договорами, в 

- - - - - - 
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соответствии с 

подпунктом 3 

пункта 31 

Методических 

указаний 

Расчётная 

предпринимател

ьская прибыль 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 675 тыс. 

руб., по расчету экспертной группы 542,06 тыс. руб., отклонение составит -132,94 тыс. руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год для унитарного муниципального 

предприятия  «Жилищное хозяйство» муниципального образования сельское поселение 

деревня Корсаково в следующих размерах: 

Таблица 8 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 
30,11 

 
    

Рост % 108,9     

Тарифы для населения     
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 30,11     

Рост % 108,9     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для унитарного муниципального предприятия        

«Жилищное   хозяйство»   муниципального     образования сельское    поселение   деревня      

Корсаково   вышеуказанные тарифы. 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 16.11.2020 № 202-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для унитарного муниципального 

предприятия «Жилищное хозяйство» муниципального образования сельское поселение 

деревня Корсаково на 2021-2025 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики 

Калужской области от 15.11.2021 № 158-РК); 

2.       Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 61/В-03/1465-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 
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96. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 283-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для колхоза имени 

М.А.Гурьянова Жуковского района Калужской области на 2019-2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 11.11.2019 

№ 147-РК, от 16.11.2020 № 154-РК, от 15.11.2021 № 129-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для колхоза имени М.А.Гурьянова Жуковского района Калужской 

области на 2023 год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для колхоза имени М.А.Гурьянова 

Жуковского района Калужской области на 2019-2023 годы 

 

Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

колхоз им. М.А.Гурьянова Жуковского района 

Калужской области, 249100, Калужская область, 

Жуковский район, село Тарутино, улица 

Центральная,1. 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы 

                

Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   
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 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   
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 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 
Показатели производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)       

 Планируемый объем подачи воды тыс. куб.м 120,0 120,0 120,0 83,00 103,36 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) (в части 

подъема воды) 
      

 Планируемый объем подачи воды тыс. куб.м 19,5 19,5 14,4 14,4 18,0 

Водоотведение       

 Планируемый объем сточных вод тыс. куб.м 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей 
Единицы 

измерения 

Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2019   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 814,51 

 
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)     (в части подъема 

воды) 
  

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 168,75 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 314,16 

2020   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 869,09 

 
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)     (в части подъема 

воды) 
  

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 173,8 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 323,46 

2021   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 933,04 

 
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)     (в части подъема 

воды) 
  

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 132,78 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 334,43 

2022   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   
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 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 376,23 

 
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)     (в части подъема 

воды) 
  

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 136,59 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 344,3 

2023   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 890,31 

 
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)     (в части подъема 

воды) 
  

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 188,75 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 380,4 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, 

единым договором водоснабжения и водоотведения или 

договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 
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Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, 

на единицу объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 1,51 1,51 1,51 1,51 0 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя 
Ед. 

Изм. 

2019 

год к 

2018 

году 

2020 

год к 

2019 

году 

2021 

год к 

2020 

году 

2022 

год к 

2021 

году 

2023 

год к 

2022 

году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

 

% 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

% 0 0 0 0 0 
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водоотведения (процентов) 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованных 

систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) 

и ливневой централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

% 91,4 100 100 100 100 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема транспортируемой питьевой воды 

% 109,8 100 100 100 100 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
% 54,1 100 100 100 100 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 32%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
    

Объем подачи воды тыс.куб.м. 134,4 145,5 -11,1 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса подачи 

воды 

тыс.руб. 2 065,82 2 105,87 -40,05 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Водоотведение     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 16,6 16,6 0 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

сточных вод 

тыс.руб. 334,43 510,03 -175,6 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
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Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

2019 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

            Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 283-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для колхоза имени М.А.Гурьянова 

Жуковского района Калужской области на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 11.11.2019 № 147-РК, от 16.11.2020 № 154-

РК, от 15.11.2021 № 129-РК). 

 

           Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в форме 

приказа (прилагается), голосовали единогласно. 
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97. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 309-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для колхоза имени 

М.А.Гурьянова Жуковского района Калужской области на 2019-2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 11.11.2019 

№ 148-РК, от 16.11.2020 № 201-РК, от 15.11.2021 № 159-РК); 

      О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 310-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для колхоза 

имени М.А.Гурьянова Жуковского района Калужской области на 2019-2023 годы» 

(в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 11.11.2019 № 149-РК, от 16.11.2020 № 200-РК, от 15.11.2021 № 160-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

колхоз им. М.А.Гурьянова Жуковского района Калужской области 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024000629388 

ИНН 4007001709 

КПП 400701001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249100, Калужская область, Жуковский район, село Тарутино, улица 

Центральная,1. 

Почтовый адрес организации 
249100249100, Калужская область, Жуковский район, село Тарутино, 

улица Центральная,1. 

  

              

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

методом индексации на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования в 

следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 17,94 18,35       

Водоотведение руб./м3 24,32 24,93       

Тарифы для населения       
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 21,53 22,02       

Водоотведение руб./м3 29,18 29,92       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства от 11.05.2022 

№ 166-тд открыто дело № 85/В-03/1460-22 об установлении одноставочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 
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действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

           Организация оказывает услуги на территории МО СП «Деревня Тарутино». 

Организация  является гарантирующей в сфере водоснабжения и (или)водоотведения на 

территории МО СП «деревня Тарутино» Жуковского района Калужской области 

(постановление администрации № 132/1 от 30.08.2016). 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в собственности. 

Система налогообложения - Общая система налогообложения. 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа отсутствует. 

 Тарифы на 2022 год для колхоза имени М.А.Гурьянова Жуковского района 

Калужской области установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской 

области от 03.12.2018 № 310-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение для колхоза имени М.А.Гурьянова Жуковского 

района Калужской области на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 11.11.2019 № 149-РК, от 16.11.2020 № 200-РК, от 15.11.2021 

№ 160-РК) 

 

Таблица 2 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 16,34 16,82 

Водоотведение руб./м3 20,44 21,04 

Тарифы для населения 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 19,61 20,18 

Водоотведение руб./м3 24,53 25,25 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет тарифов произведен   исходя из   годовых объемов отпуска товаров,  услуг и  г

одовых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат электрической   энергии и (или)   химических р

еагентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 
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Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложе

ние 

организац

ии 

Утвержде

но на 

2023 год 

Корректиро

вка 

объемов 

оказываем

ых услуг 

Предложен

ие 

экспертной 

группы 

Отклонение 

от 

предложени

я 

организаци

и 

Комментарии 

Питьевая 

вода 

(питьевое 

водоснабжен

ие) 

Водоподготовк

а 

тыс. 

м3 
120 120 -16,64 103,36 -16,64  

Из собственных 

источников 

тыс. 

м3 
120 120 -16,64 103,36 -16,64  

От других 

операторов 

тыс. 

м3 
- - - - -  

коммунально 

бытовые и 

технологически

е нужды 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Потери воды 
тыс. 

м3 
- - - - -  

По абонентам 
тыс. 

м3 
120 120 -16,64 103,36 -16,64 

Объем взят по 

факту 2021 года 

согласно 

декларации по 

водному налогу 

Другим 

организациям, 

осуществляющ

им 

водоснабжение 

тыс. 

м3 
29 - - - -29  

Собственным 

абонентам 

тыс. 

м3 
91 120 -16,64 103,36 12,36  

Производствен

ные нужды 

организации 

тыс.

м3 
55,6 77 -9,34 67,66 12,06  

Бюджетным 

потребителям 

тыс. 

м3 
6,4 22 -15,6 6,4 -  

Населению 
тыс. 

м3 
29 21 8,3 29,3 0,3  

Прочим 

потребителям 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Водоотведе

ние 
По абонентам 

тыс. 

м3 
16,6 16,6 - 16,6 - 

Объем рассчитан 

согласно п. 8 

Методических 

указаний 

Водоотведе

ние 

От других 

организаций, 

осуществляющ

их 

водоотведение 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Водоотведе

ние 

От собственных 

абонентов 

тыс. 

м3 
16,6 16,6 - 16,6 -  

Водоотведе

ние 

Производствен

ные нужды 

организации 

тыс. 

м3 
2,6 2,6 -0,04 2,56 -0,04  

Водоотведе

ние 

От бюджетных 

потребителей 

тыс. 

м3 
1 2,4 -1,4 1 -  

Водоотведе

ние 
От населения 

тыс. 

м3 
13 11,6 1,44 13,04 0,04  

Водоотведе

ние 

От прочих 

потребителей 

тыс. 

м3 
- - - - -  

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 
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Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 712,36 - - - 1,38 

2020 - 1 - - 1,38 

2021 - 1 - - 1,38 

2022 - 1 - - 1,38 

2023 - 1 - - 1,38 

Водоотведение 2019 161,66 - - - 1,51 

Водоотведение 2020 - 1 - - 1,51 

Водоотведение 2021 - 1 - - 1,51 

Водоотведение 2022 - 1 - - 1,51 

Водоотведение 2023 - 1 - - 1,51 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 
Наименование показателя Ед. Изм. Факт 2021 год План 2023 год 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 100 0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и 

водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, 

местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче 

холодной воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений 

на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное 

ед./км 0 0 
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водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети 

в год 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, 

не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем 

водоотведения 

% 100 0 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой 

в сеть 

квт*ч/куб.м 0,33 1,38 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой 

питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод 

квт*ч/куб.м 1,51 1,51 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         

Индекс цен на электрическую 1,09         



873 

 

энергию 

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в  2023 году составит  2 586,75  тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 316,04 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 2 270,71 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, тыс. 

руб. 

Данные экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

Утвержд

ено 

Корректиро

вка НВВ 

Текущие 2 321,74 2 348,63 26,89 2 409,44 -60,81 

Определены в 

соответствии 

с пунктом 88 

Методических 

указаний 

Операционные 1 714,04 990,47 -723,57 962,49 27,98 

Операционны

е расходы 

скорректирова

ны на 

основании 

пункта 90 

Методических 

указаний,  с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в 

том числе 

индекса 

потребительск

их цен - 1,06 и 

установленно

го индекса 

эффективност

и 

операционных 

расходов - 1 

Производственн

ые расходы 
1 364,04 990,47 -373,57 962,49 27,98 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

- - - - - - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-

смазочные 

материалы 

- - - - - - 
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Материалы и 

малоценные 

основные 

средства 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальным

и 

предпринимателя

ми, связанные с 

эксплуатацией 

централизованны

х систем либо 

объектов в 

составе таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды основного 

производственно

го персонала, в 

том числе налоги 

и сборы 

1 364,04 990,47 -373,57 962,49 27,98 - 

Расходы на 

оплату труда 

производственно

го персонала 

1 092 747,53 -344,47 726,41 21,12 - 

Численность 

(среднесписочная

), принятая для 

расчёта 

2 4 2 4 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственно

го персонала 

45 500 15 573,54 -29 926,46 15 133,54 440 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственно

го персонала, в 

том числе налоги 

и сборы 

329,78 242,94 -86,84 236,08 6,86 - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйствен

ные расходы 
- - - - - - 

расходы на 

охрану труда 
- - - - - - 

прочие - - - - - - 

Прочие 

производственны

е расходы 

- - - - - - 
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Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по 

обращению с 

осадком сточных 

вод 

- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательных 

материалов, 

запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственно

го контроля 

качества воды, 

состава и свойств 

сточных вод 

- - - - - - 

Ремонтные 

расходы 
350 - -350 - - - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

350 - -350 - - - 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или 

водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда 
- - - - - - 
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ремонтного 

персонала 

Численность 

(среднесписочная

), принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Административн

ые расходы 
- - - - - - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

- - - - - - 

услуги связи и 

интернет 
- - - - - - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационны

е услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственно

й охране 

объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационные 

услуги 
- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административно

-управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда 

административно

-управленческого 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочная

), принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 
- - - - - - 
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административно

-управленческого 

персонала 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

административно

-управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение 

персонала 
- - - - - - 

Страхование 

производственны

х объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административн

ые расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводствен

ных активов 

- - - - - - 

Расходы по 

охране объектов 

и территорий 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

525,95 1 372,12 846,17 1 358,37 13,75 

Расходы на 

приобретаему

ю 

электрическу

ю энергию 

скорректирова

ны с учетом 

установленно

го удельного 

расхода 
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электроэнерги

и в размере 

1,38 

(водоснабжен

ие), 1,51 

(водоотведени

е), 

фактической 

средней цены 

за 

электроэнерги

ю за 2021 год  

и 

планируемого 

роста цен на 

2022год в 

размере 1,047 

и на 2023 год 

в размере 1,09 

согласно 

Прогнозу 

Неподконтрольн

ые 
81,75 -13,96 -95,71 88,58 -102,54 

Скорректиров

аны в 

соответствии 

с пунктом 90 

Методических 

указаний. 

Расходы на 

оплату товаров 

(услуг, работ), 

приобретаемых у 

других 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые 

виды 

деятельности 

- - - - - - 

Расходы на 

тепловую 

энергию 

- - - - - - 

Расходы на 

топливо 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на 

транспортировку 

воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 
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цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных 

вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов 

и сборов 

81,75 106,04 24,29 122,08 -16,04 - 

Налог на 

прибыль 
- - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

- - - - - - 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог 74,97 101,06 26,09 122,08 -21,02 

Водный налог 

рассчитан в 

соответствии 

с главой 25.2 

Налогового 

Кодекса РФ. 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным объектом 

74,97 101,06 26,09 122,08 -21,02 - 

Транспортный 

налог 
- - - - - - 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

6,78 4,98 -1,8 - 4,98 

На основании 

декларации о 

плате за 

негативное 

воздействие 

на 

окружающую 

среду за 2021 

год в 

пределах 

лимитов в 

соотв. с п. 30 

Методических 

указаний 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов 

с фонда оплаты 

труда, 

- - - - - - 
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учитываемых в 

составе 

производственны

х, ремонтных и 

административн

ых расходов 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

- - - - - - 

Аренда 

имущества 
- - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда 

земельных 

участков 

- - - - - - 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в размере 

не более 2% НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически не 

обоснованные 

доходы прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток средств, 

полученный за 

отчётные 

периоды 

регулирования) 

- -120 -120 -33,5 -86,5 

По воде -

частично 

учтена 

экономия 

расходов по 

электроэнерги

и за 2021 год 

согласно п. 16 

Основ 

ценообразова

ния. 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных 

сетей 

- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых 

периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не 

учтённые 

органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на 

товары (работы, 

услуги) в 

прошлом 

периоде 

- - - - - - 

Займы и кредиты - - - - - - 



881 

 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация - - - 20,94 -20,94 - 

Расходы 2 321,74 2 348,63 26,89 2 430,38 -81,75 - 

Корректировка 

НВВ 

предыдущего 

периода 

0,01 -77,92 -77,93 - -77,92 

Корректировк

а НВВ за 2021 

год 

рассчитана на 

основании 

раздела 7 

Методических 

указаний. 

Будет учтена 

в 

последующих 

периодах 

регулировани

я. Расчет 

прилагается. 

В сфере 

водоснабжени

я учтена 

корректировк

а НВВ  при 

недостижении 

регулируемой 

организацией 

утвержденных 

плановых 

значений 

показателей 

надежности и 

качества в 

полном 

размере., в 

сфере 

водоотведени

я - учтена 

частично в 

размере (-

7,90) тыс. руб. 

(п. 93 

методических 

указаний) 

Величина 

сглаживания 

НВВ 

- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
- - - - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные 

нужды, 

предусмотренны

е коллективными 

- - - - - - 
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договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

пункта 31 

Методических 

указаний 

Расчётная 

предприниматель

ская прибыль 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 2 586,75 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 2 270,71 тыс. руб., отклонение составит  -316,04 

тыс. руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053  тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2023 для колхоза имени 

М.А.Гурьянова Жуковского района Калужской области в следующих размерах: 

 

                                                                                                                                              Таблица 8 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 18,29     

Рост % 108,74     

Водоотведение руб./м3 22,92     

Рост % 108,94     

Тарифы для населения     
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 21,95     

Рост % 108,77     

Водоотведение руб./м3 27,50     

Рост % 108,91     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагаем комиссии установить для колхоза имени М.А.Гурьянова Жуковского     ра

йона Калужской области вышеуказанные тарифы. 

              

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

колхоз им. М.А.Гурьянова Жуковского 

района Калужской области 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024000629388 

ИНН 4007001709 

КПП 400701001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 

249100, Калужская область, Жуковский 

район, село Тарутино, улица 

Центральная,1. 
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Почтовый адрес организации 

249100249100, Калужская область, 

Жуковский район, село Тарутино, улица 

Центральная,1. 

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 8,42 8,77       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства от 11.05.2022 

№ 165-тд открыто дело № 86/В-03/1461-22 об установлении одноставочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

           Организация оказывает услуги на территории МО СП «Деревня Корсаково».  

 Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения на территории МО 

СП «Деревня Корсаково» Жуковского района Калужской области. 

           Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в 

собственности. 

           Система налогообложения - Общая система налогообложения. 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа отсутствует. 

 Тарифы на 2022 год для колхоза имени М.А.Гурьянова Жуковского района 

Калужской области установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской 

области от 03.12.2018  № 309-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для колхоза имени М.А.Гурьянова Жуковского района Калужской 

области на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от 11.11.2019 № 148-РК, от 16.11.2020 № 201-РК, от 15.11.2021 № 159-

РК) 

 

Таблица 2 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 9,35 9,62 

Тарифы для населения 

Питьевая вода 

(питьевое 
руб./м3 11,22 11,54 
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водоснабжение) 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет тарифов произведен исходя    из годовых объемов   отпуска товаров, услуг  и г

одовых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

        1. Нормативы технологических затрат электрической энергии   и (или)   химических   ре

агентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 
Ед. изм 

Предложе

ние 

организац

ии 

Утвержд

ено на 

2023 год 

Корректиро

вка объемов 

оказываемы

х услуг 

Предложен

ие 

экспертной 

группы 

Отклонен

ие от 

предложе

ния 

организац

ии 

Комментарии 

Питьевая 

вода 

(питьевое 

водоснабже

ние) 

Водоподготов

ка 

тыс. 

м3 
29 19,5 -1,5 18 -11  

Из 

собственных 

источников 

тыс. 

м3 
29 19,5 -1,5 18 -11  

От других 

операторов 

тыс. 

м3 
- - - - -  

коммунально 

бытовые и 

технологическ

ие нужды 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Потери воды 
тыс. 

м3 
- - - - -  

По абонентам 
тыс. 

м3 
29 19,5 -1,5 18 -11 

Исходя из 

фактических 

объемов 2021 года, 

с учетом доведения 

в следующих 

периодах 

регулирования до 

уровня 

фактических 

объемов услуг и 

динамики за  три 

года 

Другим 

организациям, 

осуществляю

щим 

водоснабжени

е 

тыс. 

м3 
29 - 18 18 -11  

Собственным 

абонентам 

тыс. 

м3 
- 19,5 -19,5 - -  

Производстве

нные нужды 

организации 

тыс.м

3 
- - - - -  

Бюджетным тыс. - 19,5 -19,5 - -  
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потребителям м3 

Населению 
тыс. 

м3 
- - - - -  

Прочим 

потребителям 

тыс. 

м3 
- - - - -  

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 58,85 - - - 0,9 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2020 - 1 - - 0,9 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2021 - 1 - - 0,9 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2022 - 1 - - 0,9 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2023 - 1 - - 0,9 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 
Наименование показателя Ед. Изм. Факт 2021 год План 2023 год 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и 

водоотведения или договором 

ед./км 0 0 
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транспортировки холодной воды, 

местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной 

сети в год 

ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, 

не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0,33 0,9 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 
квт*ч/куб.м 0 0 



887 

 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         
Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в  2023 году составит  249,39  тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 60,64 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 188,75 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, 

тыс. руб. 

Данные экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

Утвержд

ено 

Корректиро

вка НВВ 

Текущие 244,39 188,75 -55,64 189,55 -0,8 

Определены в 

соответствии 

с пунктом 88 

Методических 

указаний. 

Операционные 206,7 66,7 -140 64,81 1,89 

Операционны

е расходы 

скорректирова

ны на 

основании 

пункта 90 

Методических 

указаний,  с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в 

том числе 

индекса 

потребительск

их цен - 1,06 и 

установленно

го индекса 

эффективност

и 
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операционных 

расходов - 1. 

Производственные 

расходы 
206,7 66,7 -140 64,81 1,89 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

- - - - - - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-

смазочные 

материалы 

- - - - - - 

Материалы и 

малоценные 

основные средства 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателя

ми, связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем либо 

объектов в составе 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды основного 

производственног

о персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

206,7 66,7 -140 64,81 1,89 - 

Расходы на оплату 

труда 

производственног

о персонала 

156 50,34 -105,66 48,92 1,42 - 

Численность 

(среднесписочная)

, принятая для 

расчёта 

1 0,3 -0,7 0,3 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственног

о персонала 

13 000 13 983,33 983,33 13 588,89 394,44 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственног

о персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

47,11 16,36 -30,75 15,89 0,47 - 

Расходы на уплату 

процентов по 

займам и кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйственн - - - - - - 
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ые расходы 

расходы на охрану 

труда 
- - - - - - 

прочие - - - - - - 

Прочие 

производственные 

расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по 

обращению с 

осадком сточных 

вод 

- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательных 

материалов, 

запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственног

о контроля 

качества воды, 

состава и свойств 

сточных вод 

- - - - - - 

Ремонтные 

расходы 
- - - - - - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или 

водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

- - - - - - 



890 

 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

Расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочная)

, принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Административны

е расходы 
- - - - - - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

- - - - - - 

услуги связи и 

интернет 
- - - - - - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационные 

услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственной 

охране объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационные 

услуги 
- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочная)

, принятая для 

расчёта 

- - - - - - 
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Среднемесячная 

оплата труда 

административно-

управленческого 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение 

персонала 
- - - - - - 

Страхование 

производственных 

объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административные 

расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводственн

ых активов 

- - - - - - 

Расходы по охране 

объектов и 

территорий 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

37,68 132,54 94,86 124,75 7,79 

Расходы на 

приобретаему

ю 

электрическу

ю энергию 

скорректирова

ны с учетом 

установленно

го удельного 
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расхода 

электроэнерги

и в размере 

0,9, 

фактической 

средней цены 

за 

электроэнерги

ю за 2021 год  

и 

планируемого 

роста цен на 

2022 год в 

размере 1,047 

и на 2023 год 

в размере 1,09 

согласно 

Прогнозу. 

Неподконтрольны

е 
0,01 -10,49 -10,5 - -10,49 

Скорректиров

аны в 

соответствии 

с пунктом 90 

Методических 

указаний. 

Расходы на оплату 

товаров (услуг, 

работ), 

приобретаемых у 

других 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые 

виды деятельности 

- - - - - - 

Расходы на 

тепловую энергию 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на 

транспортировку 

воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных 

вод 

- - - - - - 
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объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

0,01 8,51 8,5 - 8,51 - 

Налог на прибыль - - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

- - - - - - 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог 0,01 8,51 8,5 - 8,51 

Водный налог 

рассчитан в 

соответствии 

с главой 25.2 

Налогового 

Кодекса РФ. 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным объектом 

0,01 8,51 8,5 - 8,51 - 

Транспортный 

налог 
- - - - - - 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственных

, ремонтных и 

административны

х расходов 

- - - - - - 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

- - - - - - 

Аренда имущества - - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 
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Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда земельных 

участков 
- - - - - - 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в размере 

не более 2% НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически не 

обоснованные 

доходы прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток средств, 

полученный за 

отчётные периоды 

регулирования) 

- -19 -19 - -19 

Частично 

учтена 

экономия 

расходов по 

электроэнерги

и за 2021 год 

согласно п. 16 

Основ 

ценообразова

ния. 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых 

периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не 

учтённые органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на товары 

(работы, услуги) в 

прошлом периоде 

- - - - - - 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на уплату 

процентов по 

займам и кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация - - - - - - 

Расходы 244,39 188,75 -55,64 189,55 -0,8 - 

Корректировка 

НВВ предыдущего 

периода 

- - - - - 

Корректировк

а НВВ за 2021 

год 

рассчитана на 

основании 

раздела 7 

Методических 

указаний. 

Будет учтена 

в 

последующих 

периодах 

регулировани

я. Расчет 

прилагается. 
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Также у 

организации 

отсутствует 

расчет данной 

корректировк

и в 

предложении 

на 2023 год. 

Корректировк

а НВВ в связи 

с 

недостижение

м РО 

утвержденных 

производстве

нной 

программой 

плановых 

значений 

показателей 

надежности и 

качества 

централизова

нных систем 

водоснабжени

я не 

производилас

ь ввиду 

отсутствия 

отклонения 

фактических 

значений этих 

показателей 

от 

утвержденных

. 

Величина 

сглаживания НВВ 
- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
- - - - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

пункта 31 

Методических 

указаний 

- - - - - - 

Расчётная 

предпринимательс

кая прибыль 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 249,39 
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тыс. руб., по расчету экспертной группы 188,75 тыс. руб., отклонение составит  -60,64 тыс. 

руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 для колхоза имени М.А.Гурьянова 

Жуковского района Калужской области в следующих размерах: 

 

Таблица 8 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 10,49     

Рост % 109,04     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для колхоза имени М.А.Гурьянова Жуковского     

района Калужской области вышеуказанные тарифы. 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 03.12.2018 № 309-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для колхоза имени М.А.Гурьянова 

Жуковского района Калужской области на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 11.11.2019 № 148-РК, от 16.11.2020 № 201-

РК, от 15.11.2021 № 159-РК); 

2.             2.     Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 310-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для колхоза имени 

М.А.Гурьянова Жуковского района Калужской области на 2019-2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 11.11.2019 № 149-РК, 

от 16.11.2020 № 200-РК, от 15.11.2021 № 160-РК); 

3. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год. 

 

 Решения приняты в соответствии с пояснительной запиской и экспертными 

заключениями от 15.11.2022 по делам № 85/В-03/1460-22, № 86/В-03/1461-22в форме 

приказов (прилагаются), голосовали единогласно. 

 

 

98. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 19.10.2020 № 57-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества 

с ограниченной ответственностью «Сфера» на 2021-2025 годы» (в ред. приказа 

министерства конкурентной политики Калужской областиот 08.11.2021 № 78-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 
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программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Сфера» на 2023 год 

производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной 

ответственностью «Сфера» на 2021-2025 годы 

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 
Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

Общество с ограниченной ответственностью «Сфера», 300012, 

г. Тула, проспект Ленина, д. 87 

Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу, 

его местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной 

программы 
2021-2025 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   
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2021 год   

 
Лабораторные исследования качества 

питьевой воды 
31.12.2021 39,40 

  Итого 2021 год 39,40 

2022 год   

 
Лабораторные исследования качества 

питьевой воды 
31.12.2022 40,04 

  Итого 2022 год 40,04 

2023 год   

 
Лабораторные исследования качества 

питьевой воды 
31.12.2023 42,69 

  Итого 2023 год 42,69 

2024 год   

 
Лабораторные исследования качества 

питьевой воды 
31.12.2024 42,39 

  Итого 2024 год 42,39 

2025 год   

 
Лабораторные исследования качества 

питьевой воды 
31.12.2025 43,64 

  Итого 2025 год 43,64 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
      

 
Планируемый объем 

подачи воды 
тыс. куб.м 15,97 15,93 16,75 15,97 15,97 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей 
Единицы 

измерения 

Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2021   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 939,31 
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2022   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 969,58 

2023   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 150,34 

2024   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 022,82 

2025   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 050,57 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2021 2022 2023 2024 2025 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, 

водопроводных станций или 

иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и 

водоотведения или 

договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче 

холодной воды, 

ед./км 0 0 0 0 0 
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произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений 

на объектах 

централизованной системы 

холодного водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год 

 

Удельное количество аварий 

и засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных 

сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме 

поверхностных сточных вод, 

принимаемых в 

централизованную 

ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, 

рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно 

для общесплавной 

(бытовой) и ливневой 

централизованных систем 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Удельный расход квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 
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электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой 

воды 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя Ед. Изм. 
2021 год к 

2020 году 

2022 год к 

2021 году 

2023 год к 

2022 году 

2024 год к 

2023 году 

2025 год к 

2024 году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и водоотведения 

или договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

% 0 0 0 0 0 
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холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной 

сети в год 

% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных 

вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

% 100 100 100 100 100 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической % 0 0 0 0 0 
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энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 19%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
    

Объем подачи воды тыс.куб.м. 15,97 16,43 -0,46 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

подачи воды 

тыс.руб. 939,31 4 255,59 -3 316,28 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

 

Лабораторные 

исследования качества 

питьевой воды 

тыс.руб. 0 0 0 

 

контроль качества 

питьевой воды 
тыс.руб. 0 51,32 -51,32 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2021 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 
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2024 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

           Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 19.10.2020 № 57-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной 

ответственностью «Сфера» на 2021-2025 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной 

политики Калужской области от 08.11.2021 № 78-РК). 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

99. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 19.10.2020 № 69-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной 

ответственностью «Сфера» на 2021-2025 годы» (в ред. приказа министерства 

конкурентной политики Калужской области от 08.11.2021 № 112-РК)). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 
общество с ограниченной ответственностью «Сфера» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1057101213916 

ИНН 7107091934 

КПП 710150001 

Применяемая система налогообложения общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 300012, г. Тула, проспект Ленина, д. 87 

Почтовый адрес организации 248915, г. Калуга, п. Мстихино, проезд Домостроителей, 21 

              

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

Таблица 1 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 61,75 73,29       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства  от 05.05.2022 

№ 97-тд открыто дело № 94/В-03/1545-22 об установлении одноставочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 
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действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022  № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения. Статусом 

гарантирующей организации в МО ГО «Город Калуга» наделено ГП КО 

«Калугаоблводоканал» (постановление городской управы города Калуги от 12.03.2013 № 

2330-пи «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования 

«Город Калуга» ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» (ред. от 22.01.2019 № 351-

пи). 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в собственности (свидетельства о государственной регистрации права на металлическое 

строение со скважиной инв. №27853/Г31 40 КЯ №304731, здание водопроводной станции II-

го подъема 40 КЯ №304718, здание водоочистной установки 40 КЯ №304723, водопровод 

подземный протяженностью 1 448 п.м. 40 КЛ №107961, внутриплощадочные сети 

протяженностью 4367,1 п.м. 40 КЛ №107980, внутриплощадочные сети протяженностью 

4422,7 п.м. 40 КЛ №107979, пруд-аккумулятор (железобетонное сооружение) 40 КЛ 

№107975). Протяженность водопроводных сетей составляет 10,24 км., согласно п. 75 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования), при расчете 

тарифа применяется метод индексации. 

Организация оказывает услуги на территории МО ГО «Город Калуга». 

Система налогообложения - общая система налогообложения. 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа отсутствует. 

 Тарифы на 2022 год для общества с ограниченной ответственностью «Сфера» 

установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 

19.10.2020 № 69-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Сфера» на 2021-2025 

годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области 

от 08.11.2021 № 112-РК): 

Таблица 2 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 59,98 61,75 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годов

ых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

Таблица 3 

Вид тарифа Наименование Ед. Предложен Утвержде Корректиро Предложен Отклонени Комментарии 
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статьи изм ие 

организаци

и 

но на 

2023 год 

вка объемов 

оказываемы

х услуг 

ие 

экспертной 

группы 

е от 

предложен

ия 

организац

ии 

Питьевая 

вода 

(питьевое 

водоснабжен

ие) 

Водоподготовк

а 

тыс. 

м3 
15,75 15,97 0,78 16,75 1 - 

Из собственных 

источников 

тыс. 

м3 
15,75 15,97 0,78 16,75 1 

Объемы 

приняты в 

расчет на 

основании 

факта за 2021 г. 

Расчет в 

соответствии с 

п.5 

Методических 

указаний 

некорректен в 

связи со 

снижением 

фактических 

объемов 

потребления 

воды за 2019 

год на 

производствен

ные нужды 

(сокращение 

объемов 

производства, 

закрытие 

производствен

ных цехов) и 

подключением 

новых 

абонентов в 

2021 году 

(главное 

управление 

МЧС России по 

Калужской 

области) 

От других 

операторов 

тыс. 

м3 
- - - - - - 

коммунально 

бытовые и 

технологически

е нужды 

тыс. 

м3 
- - - - - - 

Потери воды 
тыс. 

м3 
0,32 - - - -0,32 - 

По абонентам 
тыс. 

м3 
15,43 15,97 0,78 16,75 1,32 - 

Другим 

организациям, 

осуществляющ

им 

водоснабжение 

тыс. 

м3 
- - - - - - 

Собственным 

абонентам 

тыс. 

м3 
15,43 15,97 0,78 16,75 1,32 - 

Производствен

ные нужды 

организации 

тыс.м

3 
9,15 10,13 -2,43 7,7 -1,45 - 
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Бюджетным 

потребителям 

тыс. 

м3 
1,35 1,95 -0,93 1,02 -0,33 - 

Населению 
тыс. 

м3 
- - - - - - 

Прочим 

потребителям 

тыс. 

м3 
4,93 3,89 4,14 8,03 3,1 - 

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара (услуги) Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2021 665,35 - - - 1,12 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2022 - 1 - - 1,12 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2023 - 1 - - 1,12 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2024 - 1 - - 1,12 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2025 - 1 - - 1,12 

 4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. Факт 2021 год 
План 2023 

год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 

холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 0 
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Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 1,91 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 26,22 1,12 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 0 0 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         
Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования. 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в  2023 году составит  1 057,01  тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает увеличить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 42,13 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 1 099,14 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, 

тыс. руб. 

Данные 

экспертной 

группы,  

тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 
Утверждено 

Корректировк

а НВВ 

Текущие 821,24 896,59 75,35 760,34 154,23 - 

Операционные 700,76 720,95 20,19 695,18 25,77 

Операционные 

расходы 

скорректированы 

на основании 

пункта 90 

Методических 

указаний,  с 
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учетом 

параметров 

Прогноза, в том 

числе индекса 

потребительских 

цен - 1,06 и 

установленного 

индекса 

эффективности 

операционных 

расходов - 1. 

Производственные 

расходы 
272,83 280,69 7,86 270,66 10,03 - 

Расходы на 

приобретение сырья 

и материалов и их 

хранение 

- - - - - - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-смазочные 

материалы 
- - - - - - 

Материалы и 

малоценные 

основные средства 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем либо 

объектов в составе 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

231,33 238 6,67 229,49 8,51 - 

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

176,73 181,82 5,09 175,32 6,5 - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для 

расчёта 

1 1 - 1 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственного 

персонала 

14 727,5 15 151,67 424,17 14 610 541,67 - 

Отчисления на 

социальные нужды 

производственного 

персонала, в том 

числе налоги и 

54,61 56,18 1,57 54,17 2,01 - 
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сборы 

Расходы на уплату 

процентов по 

займам и кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйственные 

расходы 
- - - - - - 

расходы на охрану 

труда 
- - - - - - 

прочие - - - - - - 

Прочие 

производственные 

расходы 

41,5 42,69 1,19 41,17 1,52 - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по 

обращению с 

осадком сточных 

вод 

- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательных 

материалов, 

запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственного 

контроля качества 

воды, состава и 

свойств сточных вод 

41,5 42,69 1,19 41,17 1,52 - 

Ремонтные расходы 427,93 440,26 12,33 424,52 15,74 - 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или) водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды ремонтного 

персонала, в том 

427,93 440,26 12,33 424,52 15,74 - 
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числе налоги и 

сборы 

Расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

326,91 336,33 9,42 324,31 12,02 - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для 

расчёта 

1 1 - 1 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

27 242,5 28 027,5 785 27 025,83 1 001,67 - 

Отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

101,02 103,93 2,91 100,21 3,72 - 

Административные 

расходы 
- - - - - - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

- - - - - - 

услуги связи и 

интернет 
- - - - - - 

юридические услуги - - - - - - 

аудиторские услуги - - - - - - 

консультационные 

услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственной 

охране объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационные 

услуги 
- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административно-

управленческого 

персонала 

- - - - - - 
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Отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

(или) водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение персонала - - - - - - 

Страхование 

производственных 

объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административные 

расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводственных 

активов 

- - - - - - 

Расходы по охране 

объектов и 

территорий 

- - - - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

99,22 110,73 11,51 94 16,73 

Расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

скорректированы 

на основании  п. 

90  Методических 

указаний, с 

учетом 

установленного 

удельного 

расхода 

электроэнергии 

1,12, фактической 

средней цены на 

электроэнергию 

за 2021 год и 

роста цен на 2022 

год в размере 
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1,047 на 2023 год 

в размере 1,09 

согласно 

Прогнозу.   

Неподконтрольные 21,26 82,89 61,63 -28,85 111,74 - 

Расходы на оплату 

товаров (услуг, 

работ), 

приобретаемых у 

других организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности 

- - - - - - 

Расходы на 

тепловую энергию 
- - - - - - 

Расходы на топливо - - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на топливо 

прочие 
- - - - - - 

Расходы на покупку 

воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на 

транспортировку 

воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по горячему 

водоснабжению 
- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению воды 

на нужды горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, связанные 

с уплатой налогов и 

сборов 

79,21 82,89 3,68 85,76 -2,87 - 

Налог на прибыль - - - - - - 

Налог на имущество 

организаций 
61,66 61,66 - 66,84 -5,18 

Налог на 

имущество 

рассчитан на 

основании гл. 30 

Налогового 

кодекса РФ 
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исходя из 

планируемой 

среднегодовой 

стоимости 

недвижимого 

имущества на 

2022 год и ставки 

налога в размере 

2,2%. 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог 17,55 21,23 3,68 18,92 2,31 

Водный налог 

рассчитан в 

соответствии с 

главой 25.2 

Налогового 

Кодекса РФ. 

Водный налог и 

плата за пользование 

водным объектом 

17,55 21,23 3,68 18,92 2,31 - 

Транспортный налог - - - - - - 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, 

учитываемых в 

составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

- - - - - - 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

- - - - - - 

Аренда имущества - - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые платежи - - - - - - 

Аренда земельных 

участков 
- - - - - - 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в размере не 

более 2% НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически не 

обоснованные 

доходы прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток средств, 

полученный за 

отчётные периоды 

-57,95 -17,98 39,97 -114,6 96,62 

Принята в расчет 

частичная 

экономия за 

предыдущий год 

суммы 

амортизации, 

возникшая в связи 

с выбытием 
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регулирования) основных средств 

на основании 

подпункта «а» п. 

16 Основ 

ценообразования 

№ 406.  

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не 

учтённые органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на товары 

(работы, услуги) в 

прошлом периоде 

- - - - - - 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на уплату 

процентов по 

займам и кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация 235,77 235,77 - 235,77 - 

Амортизация 

рассчитана на 

основании 

данных 

бухгалтерского 

учета за 202 год с 

учетом 

максимальных 

сроков полезного 

использования 

основных средств, 

установленных 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 01.01.2002 № 1 

«О 

Классификации 

основных средств, 

включаемых в 

амортизационные 

группы»     

(здание 

водоочистной 

установки, здание 

водопроводной 

станции 2-го 

подъема, здание 

насосной станции 

1 подъема, 

водопровод 

подземной воды, 

внутриплощадочн

ые сети 

производственной 
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воды, 

внутриплощадочн

ые сети хоз-

питьевого 

водопровода) 

Расходы 1 057,01 1 132,36 75,35 996,11 136,25 - 

Корректировка НВВ 

предыдущего 

периода 

- -33,22 -33,22 - -33,22 

Корректировка 

НВВ за 2021 год 

производится в 

соответствии с 

главой 7 

Методических 

указаний. Учтена 

полностью. 

Расчет 

корректировки 

представлен в 

приложении. 

Величина 

сглаживания НВВ 
- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
- - - - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

пункта 31 

Методических 

указаний 

- - - - - - 

Расчётная 

предпринимательска

я прибыль 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 1 057,01 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 1 099,14 тыс. руб., отклонение составит  42,13 тыс. 

руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 

2023  для общества с ограниченной ответственностью «Сфера» в следующих размерах: 

Таблица 8 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 65,62     

Рост % 106,27     

Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «
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Сфера» вышеуказанные тарифы. 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 19.10.2020 №  69-РК «Об  установлении долгосрочных тарифов  на  

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для  общества с ограниченной ответственностью 

«Сфера» на  2021-2025 годы»  (в ред. приказа  министерства конкурентной политики 

Калужской области от  08.11.2021 № 112-РК); 

           2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 94/В-03/1545-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

100. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 140-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества  

с ограниченной ответственностью «Эвтек-сервис» на 2019-2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 

№ 82-РК, от 09.11.2020 № 135-РК, от 15.11.2021 № 131-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Эвтек-сервис» на 

2023 год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной 

ответственностью «Эвтек-сервис» на 2019-2023 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 
Наименование регулируемой организации, ее Общество с ограниченной ответственностью «Эвтек-сервис», 
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местонахождение 249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, 57 

Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу, 

его местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной 

программы 
2019-2023 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Транспортировка сточных вод   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Транспортировка сточных вод   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Транспортировка сточных вод   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   
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 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Транспортировка сточных вод       

 
Планируемый объем 

сточных вод 
тыс. куб.м 196,4 196,4 543,2 535,3 519,3 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей 
Единицы 

измерения 

Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2019   

 Транспортировка сточных вод   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 5 042,85 

2020   

 Транспортировка сточных вод   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 5 220,85 

2021   

 Транспортировка сточных вод   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 8 176,76 

2022   

 Транспортировка сточных вод   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 8 179,52 

2023   

 Транспортировка сточных вод   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 8 778,05 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, 

водопроводных станций или 

иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих 

% 0 0 0 0 0 
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установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и 

водоотведения или 

договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче 

холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений 

на объектах 

централизованной системы 

холодного водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год 

 

ед./км 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий 

и засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных 

сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме 

поверхностных сточных вод, 

принимаемых в 

централизованную 

ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, 

рассчитанная 

% 0 0 0 0 0 
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применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно 

для общесплавной 

(бытовой) и ливневой 

централизованных систем 

водоотведения 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой 

воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

квт*ч/куб.м 0,51 0,51 0,39 0,39 0,39 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя Ед. Изм. 
2019 год к 

2018 году 

2020 год к 

2019 году 

2021 год к 

2020 году 

2022 год к 

2021 году 

2023 год к 

2022 году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

% 0 0 0 0 0 
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требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и водоотведения 

или договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

 

% 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной 

сети в год 

% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных 

вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

% 0 0 0 0 0 
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общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных 

систем водоотведения 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

% 134 100 76,47 100 100 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 7%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Транспортировка сточных вод     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 543,2 527,27 15,93 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

сточных вод 

тыс.руб. 8 176,76 8 072,25 104,51 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
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Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2019 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 140-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной 

ответственностью «Эвтек-сервис» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 82-РК, от 09.11.2020 № 135-РК, 

от 15.11.2021 № 131-РК). 
 

              Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

101. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018  № 158-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на транспортировку сточных вод для общества с ограниченной 

ответственностью «Эвтек - сервис» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 116-РК, от 09.11.2020 

№ 144-РК, от 15.11.2021 № 162-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 
общество с ограниченной ответственностью «Эвтек-сервис» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024000948586 

ИНН 4025046847 

КПП 402501001 

Применяемая система налогообложения общая система налогообложения 
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Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, 57 

Почтовый адрес организации 249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, 57 

              

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на транспортировку сточных вод методом индексации на очередной 

2023 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

Таблица 1 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       
Транспортировка 

сточных вод руб./м3 15,51 16,17       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства  от 21.04.2022 

№ 38-тд открыто дело № 17/В-03/1282-22 об установлении одноставочных тарифов на 

транспортировку сточных вод методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022  № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на территории 

МО «Город Обнинск» в соответствии с постановлением администрации от 06.11.2013 № 

2007-п является муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области 

«Водоканал». 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в собственности (свидетельства о праве собственности от 26.06.2006, 24.07.2006). 

Протяженность канализационных сетей составляет 13,83 км, имеется здание флотационной 

станции и 2 КНС.  

Система налогообложения - общая система налогообложения. 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа у организации отсутствует. 

 Транзитная организация соответствует критериям отнесения к транзитным 

организациям водоснабжения и водоотведения, установленным правилами холодного 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 (соответствует подпунктам «а-г» пункта 45 (1) 

вышеуказанных правил). 

Тарифы на 2022 год для общества с ограниченной ответственностью «Эвтек-сервис» 

установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 

12.11.2018  № 158-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку сточных 

вод для общества с ограниченной ответственностью «Эвтек-сервис» на 2019-2023 годы» (в 

ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 

116-РК, от 09.11.2020 № 144-РК, от 15.11.2021 № 162-РК): 

Таблица 2 
Вид товара Ед. изм. Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 
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(услуги) 01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Транспортировка 

сточных вод 
руб./м3 15,05 15,51 

Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годов

ых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предлож

ение 

организа

ции 

Утвержде

но на 

2023 год 

Корректиров

ка объемов 

оказываемы

х услуг 

Предложени

е 

экспертной 

группы 

Отклонение 

от 

предложени

я 

организации 

Комментарии 

Транспортир

овка сточных 

вод 

По абонентам 
тыс. 

м3 
535,3 196,4 322,9 519,3 -16 

Объемы 

реализации 

рассчитаны  в 

соответствии 

с п. 8 

Методически

х указаний с 

учетом 

присоединен

ия новых 

абонентов с 

2021 года. 

От других 

организаций, 

осуществляющи

х водоотведение 

тыс. 

м3 
- - - - - - 

От собственных 

абонентов 

тыс. 

м3 
535,3 196,4 322,9 519,3 -16 - 

Производственн

ые нужды 

организации 

тыс. 

м3 
- - - - - - 

От бюджетных 

потребителей 

тыс. 

м3 
- - - - - - 

От населения 
тыс. 

м3 
- - - - - - 

От прочих 

потребителей 

тыс. 

м3 
535,3 196,4 322,9 519,3 -16 - 

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

 

Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Транспортировка 

сточных вод 

2019 3 798,22 - - - 0,51 

2020 - 1 - - 0,51 

2021 - 1 - - 0,39 

2022 - 1 - - 0,39 
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2023 - 1 - - 0,39 

 4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. Факт 2021 год 
План 2023 

год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в 

год 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 

или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0,34 0,39 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 0 0 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         

Индекс цен на холодную воду и 1,09         



928 

 

водоотведение 

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09         

Индекс цен на тепловую энергию 1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в  2023 году составит  8 480,79  тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает увеличить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 297,25 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 8 778,04 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, 

тыс. руб. 

Данные 

экспертной 

группы, тыс. 

руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 
Утверждено 

Корректировка 

НВВ 

Текущие 8 427,21 8 691,18 263,98 5 558,27 3 132,91 - 

Операционные 6 195,89 6 345,01 149,12 4 182,45 2 162,57 

Операционны

е расходы 

скорректирова

ны на 

основании 

пункта 90 

Методических 

указаний,  с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в 

том числе 

индекса 

потребительск

их цен - 1,06 и 

установленног

о индекса 

эффективност

и 

операционных 

расходов - 1. 

Производственн

ые расходы 
4 915,94 5 057,68 141,74 2 931,54 2 126,14 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

39,35 40,52 1,17 39,36 1,16 - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-

смазочные 

материалы 

39,35 40,52 1,17 39,36 1,16 - 
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Материалы и 

малоценные 

основные 

средства 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальным

и 

предпринимателя

ми, связанные с 

эксплуатацией 

централизованны

х систем либо 

объектов в 

составе таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды основного 

производственно

го персонала, в 

том числе налоги 

и сборы 

4 734,7 4 871,17 136,47 2 750,32 2 120,85 - 

Расходы на 

оплату труда 

производственно

го персонала 

3 630,91 3 735,56 104,65 2 109,15 1 626,41 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

12 12 - 7 5 - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственно

го персонала 

25 214,65 25 941,39 726,74 25 108,93 832,46 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственно

го персонала, в 

том числе налоги 

и сборы 

1 096,53 1 135,61 39,08 641,17 494,44 - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйствен

ные расходы 
141,89 145,99 4,1 141,86 4,13 - 

расходы на 

охрану труда 
22,12 22,77 0,65 22,11 0,66 - 

прочие 119,77 123,22 3,45 119,75 3,47 - 

Прочие 

производственны

е расходы 

- - - - - - 
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Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по 

обращению с 

осадком сточных 

вод 

- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательных 

материалов, 

запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственно

го контроля 

качества воды, 

состава и свойств 

сточных вод 

- - - - - - 

Ремонтные 

расходы 
- - - - - - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или 

водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда 
- - - - - - 
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ремонтного 

персонала 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Административн

ые расходы 
1 279,95 1 287,33 7,38 1 250,91 36,42 - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

102,14 105,08 2,94 102,13 2,95 - 

услуги связи и 

интернет 
68,32 70,29 1,97 68,31 1,98 - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационн

ые услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственно

й охране 

объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационные 

услуги 
33,82 34,79 0,97 33,82 0,97 - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административно

-управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

773,41 808,73 35,32 785,82 22,91 - 

Расходы на 

оплату труда 

административно

-управленческого 

персонала 

590,14 620,19 30,05 602,62 17,57 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

2 2 - 2 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 
24 589,17 25 841,25 1 252,08 25 109,17 732,08 - 
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административно

-управленческого 

персонала 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

административно

-управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

178,22 188,54 10,32 183,2 5,34 - 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

392,52 361,3 -31,22 351,08 10,22 - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение 

персонала 
0,99 1,02 0,03 0,99 0,03 - 

Страхование 

производственны

х объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административн

ые расходы 

10,89 11,2 0,31 10,89 0,31 - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводствен

ных активов 

- - - - - - 

Расходы по 

охране объектов 

и территорий 

10,89 11,2 0,31 10,89 0,31 - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

1 265,01 1 320,24 55,23 495,34 824,9 

Расходы на 

приобретаему

ю 

электрическу

ю энергию 

скорректирова

ны на 

основании  п. 

90  

Методических 
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указаний, с 

учетом 

установленног

о удельного 

расхода 

электроэнерги

и, 

фактической 

средней цены 

на 

электроэнерги

ю за 2021 год  

и 

планируемого 

роста цен на 

2022 год в 

размере 1,047  

и на 2023 год 

в размере 1,09 

согласно 

Прогнозу. 

Неподконтрольн

ые 
966,3 1 025,93 59,63 880,48 145,45 - 

Расходы на 

оплату товаров 

(услуг, работ), 

приобретаемых у 

других 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые 

виды 

деятельности 

353,03 363,61 10,58 186,42 177,19 - 

Расходы на 

тепловую 

энергию 

342,6 352,69 10,09 176,16 176,53 

Расходы на 

тепловую 

энергию 

рассчитаны 

исходя из 

фактического 

объема 

тепловой 

энергии за 

2021 год (акты 

оказанных 

услуг), 

установленног

о тарифа на 

тепловую 

энергию на 

2022 год и 

планируемого 

роста тарифов 

в 2023 году в 

размере 1,09. 

Расходы на 

топливо 
- - - - - - 

объем 0,22 0,2 -0,02 0,14 0,06 - 

цена 1 557,27 1 763,45 206,18 1 258,29 505,16 - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 
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Расходы на 

покупку воды 
5,4 5,65 0,25 5,32 0,33 

Расходы на 

покупку воды 

рассчитаны 

исходя из 

фактического 

объема за 

2021 год, 

установленног

о тарифа на 

2022 год и 

планируемого 

роста тарифов 

в 2023 году в 

размере 1,09. 

(Договор от 

29.09.2000 № 

330 с МП 

Водоканал 

Обнинск). 

цена 18 18,83 0,83 8,18 10,65 - 

объём 0,3 0,3 - 0,65 -0,35 - 

Расходы на 

транспортировку 

воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных 

вод 

5,02 5,27 0,25 4,95 0,32 

Расходы на 

услуги по 

водоотведени

ю рассчитаны 

исходя из 

фактического 

объема за 

2021 год, 

установленног

о тарифа на 

2022 и 

планируемого 

роста тарифов 

в 2023 году в 

размере 1,09. 

(Договор от 

29.09.2000 № 

330 с МП 

Водоканал 

Обнинск). 

объем 0,3 0,3 - 0,3 - - 

цена 16,73 17,57 0,84 16,5 1,07 - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 
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Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов 

и сборов 

1,18 1,35 0,17 7,69 -6,34 - 

Налог на 

прибыль 
- - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

- - - - - - 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог - - - - - - 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным 

объектом 

- - - - - - 

Транспортный 

налог 
1,03 1,33 0,3 1,95 -0,62 

Транспортный 

налог принят 

на основании 

сообщения об 

исчисленной 

налоговым 

органом 

суммы  

транспортного 

налога от 

21.04.2022 № 

1577943 

(декларации 

по 

транспортном

у и 

земельному 

налогу 

отменены с 

01.01.2021 г.) 

с учетом доли 

24,1%, 

приходящейся 

на 

транспортиро

вку сточных 

вод, согласно 

п. 5.1.2 

учетной 

политики 

организации 

(пропорциона

льно прямым 

затратам). 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

0,15 0,02 -0,13 2,69 -2,67 

Плата за 

негативное 

воздействие 

на 

окружающую 

среду принята 

в расчет 

согласно 
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представленно

й декларации 

о плате за 

негативной 

воздействие 

на 

окружающую 

среду за 2021 

год (плата за 

размещение 

отходов 

производства, 

за 

исключением 

платы за 

размещение 

ТКО) с учетом 

доли 24,1% 

приходящейся 

на 

транспортиро

вку сточных 

вод, в 

соответствии 

с п. 5.1.2. 

учетной 

политики 

организации 

(пропорциона

льно прямым 

затратам). 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов 

с фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственны

х, ремонтных и 

административн

ых расходов 

- - - - - - 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

612,1 660,97 48,87 686,37 -25,4 - 

Аренда 

имущества 
- - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда 

земельных 

участков 

612,1 660,97 48,87 686,37 -25,4 

Расходы на 

аренду 

земельных 

участков 

приняты в 

расчет, 

согласно 
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зарегистриров

анному 

договору 

аренды земли 

А-87-2006, 

расчету 

арендной 

платы за 2021 

год (письмо 

управления 

имущественн

ых и 

земельных 

отношений 

города 

Обнинска от 

18.02.2021 № 

1). На данном 

участке 

находятся 3 

накопительны

е емкости, 

здание 

трансформато

рной станции 

и КНС с 

сетями. И 

зарегистриров

анному 

договору 

аренды 

земельного 

участка от 

25.08.2006 № 

А-84-2006 (2 

производствен

ных 

помещения), 

расчету 

арендной 

платы за 2021 

год (письмо 

управления 

имущественн

ых и 

земельных 

отношений 

города 

Обнинска от 

18.02.2021 № 

1) с учетом 

доли 24,1% 

приходящейся 

на 

транспортиро

вку сточных 

вод согласно 

п. 5.1.2 

учетной 

политики 

организации 

(пропорциона
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льно прямым 

затратам). С 

учетом 

индекса 

потребительск

их цен на 2022 

год в размере 

1,043 и на 

2023 год в 

размере 1,06. 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в 

размере не более 

2% НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически не 

обоснованные 

доходы прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток 

средств, 

полученный за 

отчётные 

периоды 

регулирования) 

- - - - - - 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных 

сетей 

- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых 

периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не 

учтённые 

органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на 

товары (работы, 

услуги) в 

прошлом 

периоде 

- - - - - - 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация 25,09 1,78 -23,31 36,63 -34,85 

Расходы на 

амортизацию 

основных 
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средств (КНС 

КНС-5.5/15/Н, 

инв. № 984) 

рассчитаны на 

основании 

данных 

бухгалтерског

о учета за 

2021 год с 

учетом 

максимальных 

сроков 

полезного 

использования 

основных 

средств, 

установленны

х 

Постановлени

ем 

Правительства 

РФ от 

01.01.2002 № 

1 «О 

Классификаци

и основных 

средств, 

включаемых в 

амортизацион

ные группы». 

Расходы 8 452,29 8 692,96 240,67 5 594,9 3 098,06 - 

Корректировка 

НВВ 

предыдущего 

периода 

- 85,08 85,08 - 85,08 

Корректировк

а НВВ за 2021 

год 

рассчитана на 

основании 

раздела 7 

Методических 

указаний. 

Корректировк

а НВВ 

включена в 

расчет тарифа 

в сумме 85,08 

тыс. руб. с 

последующим 

включением в 

следующих 

периодах 

регулировани

я. Расчет 

представлен в 

приложении. 

Величина 

сглаживания 

НВВ 

- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
28,5 - -28,5 - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 28,5 - -28,5 - - Исключены 
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социальные 

нужды, 

предусмотренны

е коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

пункта 31 

Методических 

указаний 

 ввиду 

отсутствия 

обосновываю

щих 

материалов. 

Расчётная 

предприниматель

ская прибыль 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 8 480,79 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 8 778,04 тыс. руб., отклонение составит  297,25 тыс. 

руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 

транспортировку сточных вод на 2023 год для общества с ограниченной ответственностью 

«Эвтек-сервис» тарифы в следующих размерах: 

 Таблица 8 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.07-31.12.2023     

Тарифы     
Транспортировка 

сточных вод 
руб./м3 16,90     

Рост % 108,96     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «

Эвтек-сервис» вышеуказанные тарифы. 

 

           Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 158-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на транспортировку сточных вод для общества с ограниченной ответственностью 

«Эвтек - сервис» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от 05.11.2019 № 116-РК, от 09.11.2020 № 144-РК, от 15.11.2021              

№ 162-РК); 

 2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

водоснабжение на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 17/В-03/1282-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

102. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 202-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального 
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унитарного предприятия «Хвастовичское коммунальное хозяйство» на 2019 - 2023 

годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 18.11.2019 № 185-РК, от 23.11.2020 № 217-РК, от 22.11.2021 № 193-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для муниципального унитарного предприятия «Хвастовичское 

коммунальное хозяйство» на 2023 год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия 

«Хвастовичское коммунальное хозяйство» на 2019-2023 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

Муниципальное унитарное предприятие «Хвастовичское 

коммунальное хозяйство», 249360, Калужская область, 

Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина, 3 

Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу, его 

местонахождение 

Министерство конкурентной политики Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

 

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 
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2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ Показатели производственной деятельности 
Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Водоотведение       

 Планируемый объем сточных вод тыс. куб.м 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей Единицы измерения 
Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2019   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 481,18 

2020   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 495,17 

2021   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 511,91 
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2022   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 527,1 

2023   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 582,34 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

Наименование показателя 
Ед. 

Изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, 

единым договором водоснабжения и водоотведения или 

договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

 

ед./км 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в квт*ч/к 0 0 0 0 0 
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технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

уб.м 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 

воды 

квт*ч/к

уб.м 
0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, 

на единицу объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/к

уб.м 
0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 

квт*ч/к

уб.м 
4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя 
Ед. 

Изм. 

2019 год к 

2018 году 

2020 год к 

2019 году 

2021 год к 

2020 году 

2022 год 

к 2021 

году 

2023 

год к 

2022 

году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения 

в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, единым договором 

водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

 

% 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0 0 0 0 0 
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(процентов) 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод 

% 0 100 100 100 100 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 10%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Водоотведение     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 8,12 5,68 2,44 

Объем финансовых потребностей необходимых 

для реализации производственного процесса 

сточных вод 

тыс.руб. 511,91 686,83 -174,92 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и 

очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания 

абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 
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2019 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

           Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 202-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия 

«Хвастовичское коммунальное хозяйство» на 2019 - 2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 18.11.2019 № 185-РК, 

от 23.11.2020 № 217-РК, от 22.11.2021 № 193-РК). 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

103. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 213-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия 

«Хвастовичское коммунальное хозяйство» на 2019 - 2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 18.11.2019 

№ 186-РК, от 23.11.2020 № 225-РК, от 22.11.2021 № 208-РК). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Хвастовичское коммунальное 

хозяйство» 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1024000598401 

ИНН 4021000778 

КПП 402101001 

Применяемая система 

налогообложения 
Упрощенная система налогообложения (доходы) 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249360, Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. 

Ленина, 3 

Почтовый адрес организации 
249360, Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. 

Ленина, 3 
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 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на водоотведение методом индексации на очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       

Водоотведение руб./м3 65,85 68,48       

Тарифы для населения       

Водоотведение руб./м3 65,85 68,48       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства от 06.05.2022 

№ 131-тд открыто дело № 73/В-03/1498-22 об установлении одноставочных тарифов на 

водоотведение методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 Организация является гарантирующей в сфере водоотведения (решение сельской 

думы СП «Село Хвастовичи» № 265 от 09.07.2014). 

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в 

хозяйственном ведении (договор №1 «О закреплении муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения за Муниципальным унитарным предприятием «Хвастовичское 

коммунальное хозяйство» от 29.05.2013). В хозяйственном ведении у организации 

находятся очистные сооружения БИО-200, канализационные сети, протяженностью 

0,775км. 

Организация оказывает услуги на территории муниципального образования сельское 

поселение «Село Хвастовичи». 

Муниципальное унитарное предприятие «Хвастовичское коммунальное хозяйство» 

является плательщиком налога при применении УСН с объектом налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (уведомление «О возможности применения 

упрощенной системы налогообложения» от 06.01.2014 № 45). 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа у организации отсутствует. 

 Тарифы на 2022 год для муниципального унитарного предприятия «Хвастовичское 

коммунальное хозяйство» установлены приказом министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 213-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на 

водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Хвастовичское 

коммунальное хозяйство» на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 18.11.2019 № 186-РК, от 23.11.2020 № 225-

РК, от 22.11.2021 № 208-РК). 

Таблица 2 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов, утвержденных на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 
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Тарифы 

Водоотведение руб./м3 63,97 65,85 

Тарифы для населения 

Водоотведение руб./м3 63,97 65,85 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и год

овых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических ре

агентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

Таблица 3 

Вид 

тарифа 

Наименование 

статьи 
Ед. изм 

Предло

жение 

организа

ции 

Утвержд

ено на 

2023 год 

Коррект

ировка 

объемов 

оказыва

емых 

услуг 

Предло

жение 

экспертн

ой 

группы 

Отклоне

ние от 

предлож

ения 

организа

ции 

Комментарии 

Водоотве

дение 
По абонентам тыс. м3 8,12 8,12 - 8,12 - 

Исходя из плановых 

объемов 2022 года, с 

учетом доведения в 

следующих периодах 

регулирования до 

уровня фактических 

объемов услуг и 

динамики за три года, в 

виду соблюдения 

установленного 

ограничения роста 

платы граждан за 

коммунальные услуги в 

соответствии с 

постановлением 

постановление 

Правительства РФ № 

2053 

Водоотве

дение 

От других 

организаций, 

осуществляющих 

водоотведение 

тыс. м3 - - - - -  

Водоотве

дение 

От собственных 

абонентов 
тыс. м3 8,12 8,12 - 8,12 -  

Водоотве

дение 

Производственны

е нужды 

организации 

тыс. м3 - - - - -  

Водоотве

дение 

От бюджетных 

потребителей 
тыс. м3 - - - - -  

Водоотве

дение 
От населения тыс. м3 8,12 8,12 - 8,12 -  

Водоотве

дение 

От прочих 

потребителей 
тыс. м3 - - - - -  

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 
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Таблица 4 

Вид товара (услуги) Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативны

й уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Водоотведение 2019 245,61 - - - 4,51 

Водоотведение 2020 - 1 - - 4,51 

Водоотведение 2021 - 1 - - 4,51 

Водоотведение 2022 - 1 - - 4,51 

Водоотведение 2023 - 1 - - 4,51 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. 

Факт 

2021 

год 

План 

2023 

год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных 

договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и 

водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем 

водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 

в сеть 

квт*ч/куб.м 0 0 
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Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 6,2 4,51 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 

Индексы 2023 год         

Индекс цен на электрическую энергию 1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности 

в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в 2023 году составит 545,41 тыс. руб.  

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ 

ценообразования с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает увеличить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на 2023 год на сумму 36,93 тыс. руб.  

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 582,34 тыс. руб.  

Таблица 7 

Основные статьи расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организаци

и, тыс. руб. 

Данные 

экспертной 

группы, тыс. 

руб. 

Отклонен

ие, тыс. 

руб. 

Утвержден

о 

Корректиро

вка НВВ 

Текущие 545,41 582,34 36,93 556,49 25,85 - 

Операционные 270,54 278,34 7,8 287,58 -9,24 

Операционные 

расходы 

скорректирован

ы на основании 

пункта 90 

Методических 

указаний, с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в том 

числе индекса 

потребительски

х цен - 1,06 и 

установленного 

индекса 

эффективности 

операционных 

расходов - 1. 

Производственные расходы 270,54 278,34 7,8 287,58 -9,24 - 

Расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 
- - - - - - 

Реагенты - - - - - - 
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Горюче-смазочные материалы - - - - - - 

Материалы и малоценные 

основные средства 
- - - - - - 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемые 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, связанные 

с эксплуатацией 

централизованных систем либо 

объектов в составе таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, в 

том числе налоги и сборы 

270,54 278,34 7,8 287,58 -9,24 - 

Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
207,79 213,78 5,99 220,87 -7,09 - 

Численность (среднесписочная), 

принятая для расчёта 
1 1 - 1 - - 

Среднемесячная оплата труда 

основного производственного 

персонала 

17 315,83 17 815 499,17 18 405,83 -590,83 - 

Отчисления на социальные 

нужды производственного 

персонала, в том числе налоги и 

сборы 

62,75 64,56 1,81 66,7 -2,14 - 

Расходы на уплату процентов по 

займам и кредитам 
- - - - - - 

Общехозяйственные расходы - - - - - - 

расходы на охрану труда - - - - - - 

прочие - - - - - - 

Прочие производственные 

расходы 
- - - - - - 

Расходы на амортизацию 

транспорта 
- - - - - - 

Услуги по обращению с осадком 

сточных вод 
- - - - - - 

Расходы на приобретение 

(использование) 

вспомогательных материалов, 

запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на эксплуатацию, 

техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на осуществление 

производственного контроля 

качества воды, состава и 

свойств сточных вод 

- - - - - - 

Ремонтные расходы - - - - - - 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

- - - - - - 

Расходы на капитальный ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения и (или 

водоотведения) либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату труда и - - - - - - 
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отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, в 

том числе налоги и сборы 

Расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
- - - - - - 

Численность (среднесписочная), 

принятая для расчёта 
- - - - - - 

Среднемесячная оплата труда 

ремонтного персонала 
- - - - - - 

Отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, в 

том числе налоги и сборы 

- - - - - - 

Административные расходы - - - - - - 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

- - - - - - 

услуги связи и интернет - - - - - - 

юридические услуги - - - - - - 

аудиторские услуги - - - - - - 

консультационные услуги - - - - - - 

услуги по вневедомственной 

охране объектов и территорий 
- - - - - - 

информационные услуги - - - - - - 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

- - - - - - 

Расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

- - - - - - 

Численность (среднесписочная), 

принятая для расчёта 
- - - - - - 

Среднемесячная оплата труда 

административно-

управленческого персонала 

- - - - - - 

Отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

- - - - - - 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

- - - - - - 

Служебные командировки - - - - - - 

Обучение персонала - - - - - - 

Страхование производственных 

объектов 
- - - - - - 

Прочие административные 

расходы 
- - - - - - 

Расходы на амортизацию 

непроизводственных активов 
- - - - - - 

Расходы по охране объектов и 

территорий 
- - - - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
- - - - - - 

резерв по сомнительным долгам 

гарантирующей организации 
- - - - - - 
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Расходы на электрическую 

энергию 
274,87 304 29,13 268,91 35,09 

Расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

скорректирован

ы на основании  

п. 90  

Методических 

указаний, с 

учетом 

установленного 

удельного 

расхода 

электроэнергии, 

фактической 

средней цены 

на 

электроэнергию 

за 2021 год  и 

планируемого 

роста цен на 

2022 год в 

размере 1,047  и 

на 2023 год в 

размере 1,09 

согласно 

Прогнозу. 

Исходя из 

расчетов 

расходы на 

электроэнергию 

составили 

313,85 тыс. руб. 

(36,6 

тыс.кВт/ч*8,575

06 руб.) Ввиду 

ограничения 

роста платы 

граждан за 

коммунальные 

услуги в 

соответствии с 

постановление 

Правительства 

РФ № 2053 

экспертная 

группа 

принимает 

расчет тарифа 

расходы на 

электроэнергию 

в размере 304 

тыс. руб. (36,6 

тыс.кВт/ч*8,306

011руб.) 

Неподконтрольные - - - - - - 

Расходы на оплату товаров 

(услуг, работ), приобретаемых у 

других организаций, 

осуществляющих регулируемые 

виды деятельности 

- - - - - - 

Расходы на тепловую энергию - - - - - - 
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Расходы на топливо - - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на теплоноситель - - - - - - 

Расходы на топливо прочие - - - - - - 

Расходы на покупку воды - - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на транспортировку 

воды 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по транспортировке 

сточных вод 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по водоотведению и 

очистке сточных вод 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по горячему 

водоснабжению 
- - - - - - 

Услуги по приготовлению воды 

на нужды горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по транспортировке 

горячей воды 
- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
- - - - - - 

Налог на прибыль - - - - - - 

Налог на имущество 

организаций 
- - - - - - 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог - - - - - - 

Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
- - - - - - 

Транспортный налог - - - - - - 

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 
- - - - - - 

Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и 

административных расходов 

- - - - - - 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

- - - - - - 

Аренда имущества - - - - - - 

Концессионная плата - - - - - - 

Лизинговые платежи - - - - - - 

Аренда земельных участков - - - - - - 

Расходы по сомнительным 

долгам, в размере не более 2% 

НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
- - - - - - 

Экономически не обоснованные 

доходы прошлых периодов 
- - - - - - 
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регулирования (избыток 

средств, полученный за 

отчётные периоды 

регулирования) 

Расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы прошлых 

периодов 

- - - - - - 

Экономически обоснованные 

расходы, не учтённые органом 

регулирования тарифов при 

установлении тарифов на 

товары (работы, услуги) в 

прошлом периоде 

- - - - - - 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на уплату процентов по 

займам и кредитам 
- - - - - - 

Возврат займов и кредитов - - - - - - 

Амортизация - - - - - - 

Расходы 545,41 582,34 36,93 556,49 25,85 - 

Корректировка НВВ 

предыдущего периода 
- - - - - 

Корректировка 

НВВ 

предыдущего 

периода 

исключена 

ввиду 

ограничения 

роста платы 

граждан за 

коммунальные 

услуги в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства 

РФ №2053 

Величина сглаживания НВВ - - - - - - 

Нормативная прибыль - - - - - - 

Расходы на капитальные 

вложения 
- - - - - - 

Расходы на социальные нужды, 

предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 31 Методических 

указаний 

- - - - - - 

Расчётная предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 545,41 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 582,34 тыс. руб., отклонение составит 36,93 тыс. 

руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года 

в соответствии с пп.6 п.3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 2023 для 

муниципального унитарного предприятия «Хвастовичское коммунальное хозяйство» в 

следующих размерах: 

 

Таблица 8 
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Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     

Водоотведение руб./м3 71,72     

Рост % 108,91     

Тарифы для населения     

Водоотведение руб./м3 71,72     

Рост % 108,91     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного предприятия «Х

вастовичское коммунальное хозяйство» вышеуказанные тарифы. 

 

           Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1.Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 213-РК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Хвастовичское 

коммунальное хозяйство» на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 18.11.2019 № 186-РК, от 23.11.2020 № 225-РК, от 22.11.2021 

№ 208-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

водоотведение на 2023 год. 

 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 73/В-03/1498-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

104. Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения 

и (или) водоотведения для публичного акционерного общества «Калужский двигатель» 

на 2023 год. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год экспертной группой комиссии 

предлагается утвердить для публичного акционерного общества «Калужский двигатель» на 
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2023 год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для публичного акционерного общества 

«Калужский двигатель» на 2023 год 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

Публичное акционерное общество «Калужский 

двигатель», 248021, Калужская область, город 

Калуга, улица Московская, 247 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики 

Калужской области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной программы 2023 год 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Транспортировка сточных вод   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 
Показатели производственной 

деятельности 
Единицы измерения 2023 год 

1 2 3 4 

Транспортировка сточных вод   

 
Планируемый объем сточных 

вод 
тыс. куб.м 168,8 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 
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программы 

№ Наименование потребностей Единицы измерения 
Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2023   

 Транспортировка сточных вод   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 470,74 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. План 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения 

в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, единым договором 

водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность водопроводной сети в год 

 

ед./км 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах % 0 
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водоснабжения при ее транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности деятельности не приводится в связи с отсутствием изменения плановых 

значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности в течение 

срока действия производственной программы. Расходы на реализацию производственной 

программы 2023 года увеличились на 11%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Транспортировка сточных вод     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 176,49 170,5 5,99 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

сточных вод 

тыс.руб. 1 360,59 1 757,57 -396,98 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб.    

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды 

и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб.    

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

  

 

Замена ветхих участков сетей 

водоотведения 
тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания 

абонентов 
  

Не планировались тыс.руб.    
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Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

Транспортировка стоков ГО   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Техническая вода   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Транспортировка воды   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Транспортировка сточных вод   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

 Комиссии предлагается признать утратившим силу приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 08.11.2021 № 108-РК «Об установлении 

тарифов на транспортировку сточных вод для публичного акционерного общества 

«Калужский двигатель» на 2022 год». 

 

           Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 1. Утвердить предложенную производственную программу в сфере водоснабжения 

и (или) водоотведения для публичного акционерного общества «Калужский двигатель» 

на 2023 год; 

 2. Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 08.11.2021 № 74-РК «Об утверждении производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения для публичного акционерного общества 

«Калужский двигатель» на 2022 год». 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

105. Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для публичного 

акционерного общества «Калужский двигатель» на 2023 год. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

                                Основные сведения о регулируемой организации: 

         
Полное наименование 

регулируемой организации 
публичное акционерное общество «Калужский двигатель» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024001339779 
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ИНН 4000000255 

КПП 402801001 

Применяемая система налогообложения общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
248021, Калужская область, город Калуга, улица Московская, 

247 

Почтовый адрес организации 
248021, Калужская область, город Калуга, улица Московская, 

247 

 Публичное акционерное общество «Калужский двигатель» представило в министерство 

конкурентной политики Калужской области предложение для установления одноставочных 

тарифов на  транспортировку сточных вод на 2023 год  в следующих размерах: 

Таблица 1 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов     

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023     

Тарифы     

Транспортировка сточных вод руб./м3 10,27 10,27     

 По представленным транзитной организацией материалам, приказом министерства от 

27.04.2021 № 52-тд открыто дело № 27/В-03/1321-22 об установлении одноставочных тарифов 

на транспортировку сточных вод на 2023 год методом сравнения аналогов (протяженность 

канализационных сетей составляет 8,81 км; в соответствии с п. 53 Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406 метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на 

транспортировку сточных вод,  если протяженность сетей водоотведения, эксплуатируемых  

регулируемой организацией, не превышает 10 километров). 

 Действующие тарифы  установлены приказом министерства конкурентной политики 

Калужской области 08.11.2021 № 108-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на 

транспортировку сточных вод для  публичного акционерного общества «Калужский 

двигатель» на 2022 год»: 

Таблица 2 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов     

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022     

Тарифы     

Транспортировка сточных вод руб./м3 8,08 8,08     

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022  № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 Организация не является гарантирующей  в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения. Статусом гарантирующей организации в МО ГО «Город Калуга» наделено ГП 

КО «Калугаоблводоканал» (Постановление городской управы города Калуги от 12.03.2013 № 

2330-пи «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования 

«Город Калуга» ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» (ред. от 22.01.2019 № 351-пи)) 

(далее – гарантирующая организация). 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности (канализационные сети 

протяженностью 8,81 км) находится у организации в собственности (Письмо Росимущества о 

праве собственности № 4671 от 12.11.2014). Организация оказывает услуги на территории МО 

ГО «Город Калуга». 

Транзитная организация соответствует критериям отнесения к транзитным 

организациям водоснабжения и водоотведения, установленным правилами холодного 
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водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 № 644 (соответствует подпунктам «а-г» пункта 45 (1) 

вышеуказанных правил) (Приложение 1 к экспертному заключению). 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа у транзитной организации отсутствует. 

 Расчет тарифов методом сравнения аналогов произведен в соответствии с разделом V 

Методических указаний. При установлении тарифов с применением метода сравнения 

аналогов величина необходимой валовой выручки транзитной организации на 2023 год 

определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации  в 

централизованных системах сточных вод и протяженности сети регулируемой организации и 

рассчитывается по формулам: 

HBB in=(УТРi+А норм,ni)*L ni, 

УТРi=ТР tp,го(i-2) / L го(i-2)*(1+ИПЦ (i-1) *(1+ИПЦi), 

где:  

i = 2023 год, 

HBB in - необходимая валовая выручка, установленная на год i в отношении n-ной 

регулируемой организации, тыс. руб.; 

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр 

протяженности сточных вод, определенной в сопоставимых величинах, планируемые на год i, 

тыс. руб./усл. км; 

Lni - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой 

организации, используемой для транспортировки сточных вод абонентам гарантирующей 

организации, определенная в сопоставимых величинах, на год i, усл. км; 

А норм,ni - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) 

системы (систем) сточных вод, в расчете на километр протяженности сточных вод, 

определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в отношении n-ной 

регулируемой организации, тыс. руб./усл. км; 

А ni - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных средств 

и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы сточных вод, в 

расчете на километр протяженности сточных вод, определенной в сопоставимых величинах, в 

году i, тыс. руб./усл. км; 

ТР tp,го(i-2) - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности 

по сточных вод или на технологический процесс транспортировки холодной воды (сточных 

вод) в составе деятельности по сточных вод, в году (i-2).; 

L го(i-2) - протяженность сточных вод сети гарантирующей организации, используемой для 

сточных вод, определенная в сопоставимых величинах, в году (i-2), усл. км. 

Протяженность сточных вод регулируемой организации определяется в сопоставимых 

величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети 

диаметром 500 мм по формулам: 

Li=Σd Ld,i * Kd,  Kd=Sd/S500, 

где: 

Li - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, км; 

Ld,i - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км; 

Ld - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе 

водоснабжения (водоотведения), км; 

Kd - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их 

диаметра d; 

Sd - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км; 

S500 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км. 

 1. Определение протяженности сетей гарантирующей организации в сопоставимых 

величинах, км. 
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 Протяженность канализационных сетей гарантирующей организации в сопоставимых 

величинах, определена по данным, предоставленным гарантирующей организацией и  

составила 829,36 км. 

 2. Определение протяженности сетей транзитной организации в сопоставимых 

величинах, км. 

 Протяженность канализационных сетей транзитной организации в сопоставимых 

величинах, определена по данным, предоставленным транзитной организацией, и  составила 

6,956 км. 

 Протяженность сетей определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку 

которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм. 

 При расчете протяженности канализационных сетей транзитной организации в 

сопоставимых величинах использовались укрупненные нормативы цены строительства, 

утвержденные приказами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ: от 30 декабря 2019 г. № 918/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены 

строительства» и от 28 августа 2014 г. № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных 

нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство, которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры». 

 3. Определение текущих расходов гарантирующей организации, отнесенных на вид 

деятельности Транспортировка сточных вод. 

 3.1 Определение текущих расходов гарантирующей организации, отнесенных на вид 

деятельности  Транспортировка сточных вод. 

 Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по 

Транспортировка сточных вод, определены на основании представленных обосновывающих 

материалов, по фактическим данным гарантирующей организации за 2021 год с  учетом 

параметров Прогноза, в том числе индексов потребительских цен на 2022 год в размере 1,043 

и на 2023 год в размере 1,06,  планируемого роста цен на электроэнергию на  2022 год в 

размере 1,047 и на 2023 год в размере 1,09,  плановых расходов, учтенных при расчете 

тарифов на водоотведение на 2023 год, и составляют  175 353,37 тыс. руб. Текущие расходы 

по полугодиям определены исходя из годовых значений. 

 3.2. Определение удельного размера текущих расходов гарантирующей организации, 

отнесенных на вид деятельности Транспортировка сточных вод. 

 Размер  удельных текущих расходов определяется по формуле (2.1) Методических 

указаний 

УТР=ТРтр,го/Lго, (2.1) 

 Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности 

Транспортировка сточных вод, составляют  175 353,37 тыс. руб. Текущие расходы по 

полугодиям определены исходя из годовых значений. 

 Протяженность канализационных сетей гарантирующей организации в сопоставимых 

величинах составила 829,36 км. 

 Размер удельных текущих расходов составляет: 

 -  УТР(год): 175 353,37 тыс.руб.: 829,36 км = 211,43 тыс.руб./км. 

 4. Определение нормативного уровня расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов. 

 Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов определен экспертной группой в соответствии с формулой 2.2 Методических 

указаний: 

Анорм n i={An i, 15%  УТРi}, (2.2) 

 где: 

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр 

протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых 
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величинах, планируемые на год i, тыс. руб./усл. км; 

Анорм,n i - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) 

системы (систем) водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки 

воды (сточных вод), в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) 

сети, определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в отношении n-ной 

регулируемой организации, тыс. руб./усл. км; 

An i - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных средств 

и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения 

и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), определенная 

в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной 

в сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км. 

An i  = 0 

An i  = 0, так как транзитная организация не осуществляет начисление амортизации  по 

объектам водоотведения  (полностью самортизированы). 

Таким образом, Анорм,n i нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств 

и нематериальных активов равен  0. 

 На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает учесть в расчете 

тарифов уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в 

размере 0 % от удельной НВВ что составляет 0 тыс.руб./км. 

 5. Определение необходимой валовой выручки транзитной организации по услугам 

Транспортировка сточных вод. 

Таблица 3 

Показатель Ед.изм. 

2023 год 

первое 

полугодие 

2023 год 

второе 

полугодие 

Удельные  текущие расходы гарантирующей организации тыс.руб./км 211,43 211,43 

Нормативный уровень расходов на амортизацию (0% от НВВ) тыс.руб./км 0 0 

Протяженность сетей транзитной  организации в сопоставимых величинах км 6,956 6,956 

НВВ транзитной организации тыс.руб. 1 470,74 1 470,74 

 Необходимая валовая выручка транзитной организации на 2023 год составляет 1 470,74 

тыс. руб. 

 6. Объем оказываемых услуг  транспортировку сточных вод. 

 Объем оказываемых услуг определен в соответствии с разделом Методических 

указаний на основании фактических данных, в том числе: 

Таблица 4 

Наименование 

статьи 
Ед. изм 

Предложение 

организации 

Утверждено 

на 2023 

Отклонение от 

предложения 

организации 

Комментарии 

От других 

операторов на 

водоподготовку 

тыс.м3 - - - - 

Водоподготовка тыс.м3 - - - - 

По абонентам тыс.м3 168,8 168,8 - 

Объемы принятых сточных 

вод рассчитаны в соотв. с 

разделом II Методических 

указаний. 

От других 

организаций, 

осуществляющих 

водоотведение 

тыс.м3 51,91 51,91 - - 

Производственные 

нужды 

организации 

тыс.м3 116,89 116,89 - - 

Прочим тыс.м3 - - - - 
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потребителям 

 7. Расчет тарифов на  транспортировку сточных вод на 2023 год. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 

транспортировку сточных вод на 2023 год для публичного акционерного общества 

«Калужский двигатель»  в следующих размерах: 

Таблица 5 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов 

01.01-31.12.2023 

Тарифы 

Транспортировка сточных вод руб./м3 8,71 

Рост % 107,8 

 Рост тарифа на 2023 год для транзитной организации на 107,08 % обусловлен 

применением при расчете тарифов планируемого уровня ИПЦ за 2022 год в размере 113,9 % 

согласно Прогнозу, увеличением удельных текущих расходов гарантирующей организации в 

2021 году, изменением  укрупненных нормативов цены строительства в 2022 году. 

 Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики Калужской 

области от 08.11.2021 № 108-РК «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод 

для публичного акционерного общества «Калужский двигатель» на 2022 год». 

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном 

заключении и приложениях к нему. 

 Предлагается комиссии установить для публичного акционерного общества                    

«Калужский двигатель» вышеуказанные тарифы. 

 

           Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 1. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

на транспортировку сточных вод для публичного акционерного общества «Калужский 

двигатель» на 2023 год; 

2. Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 08.11.2021 № 108-РК «Об установлении тарифов на транспортировку 

сточных вод для публичного акционерного общества «Калужский двигатель» на 2022 год». 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 по делу № 27/В-03/1321-22 в форме приказа (прилагается), 

голосовали единогласно. 

 

 

106. О вынесении дополнительного вопроса из повестки заседания комиссии по 

тарифам и ценам министерства от 24.10.2022 на заседание рассмотрения комиссией по 

тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области 16.11.2022. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: Г.А. Кузина. 

 

Комиссии предлагается рассмотреть на комиссии по тарифам и ценам 

министерства 16.11.2022 дополнительный вопрос № 56 из повестки заседания 

комиссии по тарифам и ценам министерства от 24.10.2022. 
 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Включить вышеуказанный вопрос для рассмотрения на заседании комиссии по 

тарифам и ценам 16.11.2022 для рассмотрения по существу. 
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Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 16.11.2022 в 

протокольной форме, голосовали единогласно. 

 

 

107. Об установлении цен (тарифов) на топливо твердое, топливо печное 

бытовое, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Калужской области, на 

2023 год. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: Г.А. Кузина. 

 

В целях исполнения постановлений Правительства Российской Федерации от 

07.03.1995 № 239 (редакция от 27.12.2019) «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых (цен) тарифов с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» комиссии предлагается установить цены (тарифы) на твердое 

топливо (дрова, уголь) на 2023 год с вводом в действие с 1 декабря 2022 года в следующих 

размерах: 

 
Вид товара (услуги) Единица измерения Цена (тариф)  

дрова (плотные) руб./куб. м 637,44 

дрова (складочные) руб./куб. м 446,21 

уголь марки Д (ДПК) руб./тонн 4813,04 

уголь марки Д (ДР) руб./тонн 4661,96   

 
Темпы роста цен на твердое топливо определены по размеру индексации совокупного 

платежа граждан за коммунальные услуги, в прогнозном изменении цен (тарифов) на товары 

(услуги) хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

инфраструктурном секторе, в среднем по Российской Федерации: с 1 декабря 2022 года - 9%; 

на 2023 год  –  0%.  

Данное решение не повлияет на доходность граждан, так как на территории области 

дрова заготавливаются населением самостоятельно с делянок, а объемы по углю для 

населения – отсутствуют.  

 

           Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные цены 

(тарифы) на топливо твердое, топливо печное бытовое, реализуемые гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в 

целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Калужской области, на 

2023 год; 

2. Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 15.11.2021 № 122-РК «Об установлении цен (тарифов) на топливо 

твердое, топливо печное бытовое, реализуемые гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье на территории Калужской области, на 2022 год».  
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            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 16.11.2022 и 

экспертным заключением от 15.11.2022 в форме приказа (прилагается), голосовали 

единогласно. 

 

 

108. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 17.12.2018 № 412-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия «Ермолинские 

тепловые сети» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 25.11.2019 № 216-РК, от 16.11.2020 № 169-РК, от 

29.11.2021 № 222-РК).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

31.10.2022. 

           Вид топлива: Природный газ 

  
 Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП «Ермолинские тепловые 

сети» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Ермолинские 

тепловые сети» 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1044004205453 

ИНН 4003015316 

КПП 400301001 

Применяемая система налогообложения 
Упрощенная система налогообложения 

(доходы минус расходы) 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
249027, Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, 

пл. Ленина, 3 «в» 

Почтовый адрес организации 
249027, Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, 

пл. Ленина, 3 «в» 

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 781,14 93 304,9 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы 

ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в хозяйственном ведении. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 
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 Договор о передаче в хозяйственное ведение от 14.03.2018. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,089 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на производство тепловой 

энергии 

1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования  

№ 1075. 

Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 
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теплоснабжения муниципального образования МО ГП «Город Ермолино» отсутствует. 

 В связи с чем объем полезного отпуска принят по фактическим данным (три 

предыдущих года) согласно формам статистической отчетности, представленным ТСО. 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице. 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 4 (четырех) котельных. 

Таблица 3 
Источники тепловой 

энергии, в отношении 

которых осуществляется 

государственное 

регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

1. Котельная "Молодежная"; 

2. Котельная "Русиново"; 3. 

Котельная "ОПХ"; 

Котельная 1, г.Ермолино 

пл.Ленина д. 3В. 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 

норматив удельного 

расхода топлива, кг у. 

т./Гкал 

163 

Норматив удельного расхода топлива 163,0 кг 

у.т./Гкал (Приказ министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Калужской 

области от 27.04.2017 № 193) 

норматив технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии % 

16,85 

Норматив технологических потерь при передаче 

тепловой энергии 14477,3 Гкал (Приказ 

министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Калужской области от 

27.04.2017 № 193) 

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 
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пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

При расчёте тарифов на 2022 год ТСО прибыль не планирует. Следовательно, при 

расчете необходимой валовой выручки на 2022 год экспертами прибыль не учитывается. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере   

714,19 тыс. руб. (недополученный доход).  

Ранее не учтенная корректировка за предыдущие периоды регулирования составляет: 

– за 2019 год – 1 474,98 тыс. руб.;  

– за 2020 год – 3280,63 тыс. руб. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами учтена 

корректировка в размере 739 тыс. руб.  

Неучтенная корректировка будет рассмотрена в последующие периоды 

регулирования (не позднее чем на 3-й расчетный период – 2024-2025 годы). 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

10 
Налог по 

упрощённой системе 
36,19 788,51 824,71 39,28 820,72 860 35,29  
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налогообложения 

11 
Суммарная 

корректировка НВВ 
- - - 0 739 739 -739  

16 НВВ 3 655,66 89 649,24 93 304,9 3 928,18 82 810,67 
86 738,8

5 
6 566,05  

17 Налог на прибыль 36,19 788,51 824,71 0 0 0 824,71  

18 Итого расходов 3 655,66 89 649,24 93 304,9 3 928,18 82 071,67 
85 999,8

5 
7 305,05  

19 

Налог по 

упрощённой системе 

налогообложения 

- - - 39,28 820,72 860 -860  

20 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
3 619,46 88 860,73 92 480,2 3 888,9 81 250,95 

85 139,8

6 
7 340,34  

21 

Стоимость 

натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо 

на технологические 

цели) 

- 53 740,8 53 740,8 0 50 649,81 
50 649,8

1 
3 090,99 

ТСО завышен 

объем и 

занижена 

прогнозная 

цена газа 

22 Энергия, в том числе - 11 840,26 
11 840,2

6 
0 7 585,45 7 585,45 4 254,81  

23 

Затраты на 

покупную 

электрическую 

энергию 

- 11 840,26 
11 840,2

6 
0 7 585,45 7 585,45 4 254,81 

ТСО завышен 

объем и 

занижена 

прогнозная 

цена покупной 

электроэнергии 

25 
Затраты на оплату 

труда 
2 097,24 13 099,53 

15 196,7

7 
2 137,57 13 351,45 

15 489,0

2 
-292,25 

С учетом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента 

к расходам 

2022 года 

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
633,37 3 956,06 4 589,43 645,55 4 032,14 4 677,68 -88,25 

Исходя из 

принятого 

экспертами 

фонда оплаты 

труда и 

отчислений в 

размере 30,2 % 

от ФОТа 

27 Холодная вода - 1 340,52 1 340,52 0 1 403,53 1 403,53 -63,01 

ТСО завышен 

объем и 

занижена 

прогнозная 

цена холодной 

воды 

28 Водоотведение - 296,04 296,04 0 319,35 319,35 -23,31 

ТСО завышен 

объем и 

занижена 

прогнозная 

цена 

водоотведения 

30 

Расходы на 

приобретение сырья 

и материалов 

425,6 429,62 855,21 433,78 437,88 871,66 -16,45 

С учетом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента 

к расходам 
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2022 года 

33 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

- 2 431,57 2 431,57 0 2 478,33 2 478,33 -46,76 

С учетом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента 

к расходам 

2022 года 

38 

Прочие 

операционные 

расходы 

- 16,78 16,78 0 17,1 17,1 -0,32 

С учетом 

применения 

результирующе

го 

коэффициента 

к расходам 

2022 года 

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том 

числе: 

- 43,31 43,31 0 10,42 10,42 32,89  

45 

Амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

463,26 1 666,24 2 129,5 672 965,5 1 637,5 492 

На уровне, 

принятом при 

установлении 

действующего 

тарифа 

51 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических 

значений параметров 

расчета тарифов от 

значений, учтенных 

при установлении 

тарифов 

- - - 0 739 739 -739 

Экспертами 

рассчитана 

сумма 

корректировки 

НВВ за 2021 

год в размере 

714,19 тыс. 

руб. Остаток 

корректировки, 

рассчитанный 

ранее 

составляет 1 

474,98 тыс. 

руб. за 2019 

год и 3 280,68 

тыс. руб. за 

2020 год. В 

расчет на 2023 

год экспертами 

принимается 

корректировка 

в размере 739 

тыс. руб. 

 Сумма снижения - - - - - - 6 566,05  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 6 566,05 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные 

нужды котельной 
0,8 

Экспертами рассчитано исходя из принятого уровня 

(процента) потерь 

Процент потерь на 

собственные нужды 
2,4 Приняты на уровне в действующем тарифе 

Потери тепловой энергии в 

сети 
5,63 

Экспертами рассчитано исходя из принятого уровня 

(процента) потерь 
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Процент потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях 
16,85 Приняты на уровне в действующем тарифе 

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
39,83  

Отпуск с коллекторов 39,03  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
33,4 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 

в связи с отсутствием актуализированной схемы 

теплоснабжения на 2022 год, принят исходя из динамики 

сложившейся за 3 года согласно статистической форме № 46-

ТЭ 

Бюджетные потребители 3,33  

Население 27,14 

В соответствии с пунктом 22(1) Основ ценообразования № 

1075 определено исходя из динамики полезного отпуска 

тепловой энергии за последние 3 года 

по нормативу 21,49  

ГВС 5,64  

Прочие потребители 2,94  

 

Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023   
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 
86 738,85   

в том числе в части передачи 

тепловой энергии 
3 928,18   

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
108,52   

Полезный отпуск тепловой энергии, 

тыс. Гкал 
33,4   

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
99,56   

ТАРИФ, руб./Гкал 2 596,81   
в том числе расходы на передачу 

тепловой энергии, руб./Гкал 
117,6   

Рост тарифа относительно 

предыдущего периода, % 
109   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для муниципального 

унитарного предприятия «Ермолинские тепловые сети» на (пятый) очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 
Наименовани

е 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированны

й пар 

 

      

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

Муниципальн

ое унитарное 

предприятие 

«Ермолински

е тепловые 

сети» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2596,81 - - - - - 

 

Население  

одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2596,81 - - - - - 

 

 * в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об особенностях 

индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года» тариф применяется с 1 

декабря 2022 года. 
 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109%. 
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 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов и снижением полезного 

отпуска. 

 Комиссии предлагается установить для муниципального унитарного предприятия 

«Ермолинские тепловые сети» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 17.12.2018 № 412-РК «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия «Ермолинские 

тепловые сети» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от 25.11.2019 № 216-РК, от 16.11.2020 № 169-РК, от 29.11.2021 № 222-

РК) (далее - приказ), изложив  приложение № 1 к приказу в новой редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия 

«Ермолинские тепловые сети» на 2023 год. 

  

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу № 250/Т-03/1352-18 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

109. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 13.12.2021 № 400-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «СЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ» на 2022-2026 годы». 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

31.10.2022. 

                                                                                                 Вид топлива: Природный газ 

Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

(далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1134028002591 

ИНН 4028055470 

КПП 402701001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
248033, Калужская обл., г. Калуга, ул. Братьев 

Луканиных, д. 1, помещ. 22 

Почтовый адрес организации 
248033, Калужская обл., г. Калуга, ул. Братьев 

Луканиных, д. 1, помещ. 22 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (второй) 2023 год долгосрочного периода 
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регулирования. 

 

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 427,83 18 786,81 

 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 03.12.2018 № 246-РК на период 2022 - 2026 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в аренде. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 Договоры аренды имущества: 1. Договор аренды от 20.06.2016 № 01/06 

 с ЗАО Строительная Корпорация «Авиакор»; 2. Договор аренды от 07.06.2017 № КОТ2-06 

с ООО «Авиаспецмонтаж». 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года  

по 31 декабря 2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без 

календарной разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 

и на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются 

положения нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 

2022 г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях 

индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,0905 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 
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Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской 

Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования  

№ 1075. 

ТСО представлена справка о соответствии заявленных на 2023 год объёмов 

полезного отпуска объёмам, заложенным в схеме теплоснабжения муниципального 

образования МО ГП «Город Калуга». 

 В связи с чем объем полезного отпуска принят в соответствии с актуализированной 

на 2023 год схемой теплоснабжения МО «Город Калуга». 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов, использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3. 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 1 (одной) котельной. 

Таблица 3 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

государственное регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 

Котельные, не учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

1. Котельная № 2 по ул. Бориса Литвинчука, 

4. 
нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона  

«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на 

первый год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
157,5 

Норматив удельного расхода топлива 157,5 кг 

у.т./Гкал (Приказ министерства строительства 
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и жилищно-коммунального хозяйства 

Калужской области от 15.04.2021 № 145) 

норматив технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии % 

14,22 

Норматив технологических потерь при 

передаче тепловой энергии: котельная № 2 – 

1301,281 Гкал (Приказ министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Калужской области от 15.04.2021 № 

146) 

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года. 

Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

(с 1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

3. Операционные расходы. 

Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

- на производство тепловой энергии; 

- на передачу тепловой энергии. 

4. Неподконтрольные расходы. 

Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

- отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

- арендная плата включена в размере, не превышающем экономически 

обоснованный уровень, договор аренды представлен в материалах дела; 

- расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

5. Прибыль. 

При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к 

долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами 

теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на 

основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее  

1 января 2014 года. 

Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

- являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

- владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 
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Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; 

Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

1 165,3 тыс. руб. (избыток средств). Неучтенная корректировка, рассчитанная ранее по 

результатам регулируемой деятельности за 2020 год, составляет 568,11 тыс. руб. (избыток 

средств). Суммарная корректировка за 2020 и 2021 годы составила 1 733,41 тыс. руб. 

(избыток средств). С целью соблюдения баланса экономических интересов 

теплоснабжающих организаций и интересов потребителей вышеуказанная сумма будет 

учитываться в течение последующих пяти лет в сопоставимых размерах.  

Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере -346,68 тыс. руб. 

Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не 

включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы, 

представлены в таблице. 

                                                                                                                                           

Таблица 5 

                                тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментари

и 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Передача 

Производ

ство 
Всего Передача 

Производ

ство 
Всего 

1 
Налог на прибыль 

(нерассчетная) 
20,93 156,3 177,23 2,63 20,3 22,93 154,3  

5 
Ставка налога на 

прибыль 
- - - 20 20 20 -20 

В 

соответстви

и с 

действующи

м 

законодател

ьством 

6 
Уровень нормативный 

прибыли 
- - - 0,5 0,5 0,5 -0,5  

7 

Уровень  

предпринимательской 

прибыли 

- - - 5 5 5 -5 

В 

соответстви

и с 

действующи

м 

законодател

ьством 

 

16 НВВ 2 219,08 16 567,72 18 786,81 2 211,32 16 214,51 18 425,83 360,98  

17 Налог на прибыль 20,93 156,3 177,23 2,63 20,3 22,93 154,3  

18 Итого расходов 2 114,41 15 786,23 17 900,64 2 096,11 16 155,6 18 251,71 -351,07  
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20 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
2 093,48 15 629,93 17 723,4 2 093,48 16 135,3 18 228,78 -505,38  

21 

Стоимость 

натурального топлива с 

учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

- 9 263,69 9 263,69 0 9 647,15 9 647,15 -383,46 

ТСО 

занижены 

прогнозируе

мая цена 

22 Энергия, в том числе - 1 525,04 1 525,04 0 1 628,21 1 628,21 -103,17  

23 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
- 1 525,04 1 525,04 0 1 628,21 1 628,21 -103,17 

ТСО 

занижены 

прогнозируе

мая цена 

покупной 

электроэнер

гии 

25 
Затраты на оплату 

труда 
- 130,09 130,09 0 132,59 132,59 -2,5 

С учетом 

применения 

результирую

щего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
- 39,55 39,55 0 40,04 40,04 -0,49 

Исходя из 

принятого 

фонда 

оплаты 

труда и 

отчислений 

в размере 

30,2 % от 

ФОТа 

27 Холодная вода - 62,08 62,08 0 65,06 65,06 -2,98 

ТСО 

занижены 

прогнозируе

мая цена 

воды 

30 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов 

- 155,04 155,04 0 158,02 158,02 -2,98 

С учетом 

применения 

результирую

щего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

31 

Ремонт основных 

средств, выполняемый 

подрядным способом 

- 2 143,69 2 143,69 0 2 184,91 2 184,91 -41,22 

С учетом 

применения 

результирую

щего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

32 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

- 63,68 63,68 0 64,91 64,91 -1,23 

С учетом 

применения 

результирую

щего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 
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33 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

- 163,36 163,36 0 166,5 166,5 -3,14 

С учетом 

применения 

результирую

щего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

35 
Расходы на обучение 

персонала 
- 9,97 9,97 0 10,17 10,17 -0,2 

С учетом 

применения 

результирую

щего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

37 Услуги банков - 1,58 1,58 0 1,61 1,61 -0,03 

С учетом 

применения 

результирую

щего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

40 Арендная плата 2 093,48 1 946,25 4 039,73 2 093,48 1 935,75 4 029,23 10,5 

Принято 

исходя из 

размера 

амортизацио

нных 

отчислений, 

а также 

налога на 

имущество в 

размере 

2,2% от 

остаточной 

стоимости 

объекта для 

производств

енных 

объектов, а 

также с 

применение

м 

результирую

щего 

коэффициен

та к 

расходам 

2022 года 

для 

непроизводс

твенных 

объектов 

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том числе: 

- 125,9 125,9 0 100,37 100,37 25,53 

Принято на 

уровне 

расходов, 

принятых в 

действующе

м тарифе 

51 
Корректировка с целью 

учета отклонения 
- - - 0 -346,68 -346,68 346,68 

Экспертами 

рассчитана 
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фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

сумма 

корректиров

ки НВВ за 

2021 год в 

размере 1 

165,3 

(избыток 

средств). 

Недоучтенна

я 

корректиров

ка за 2020 

год 

составляет -

568,11 тыс. 

руб. 

Экспертами 

принимается 

в расчет 

корректиров

ка в размере 

346,68 тыс. 

руб. с целью 

соблюдения 

баланса 

экономическ

их интересов 

ТСО и 

потребителе

й. 

52 Прибыль 104,67 781,5 886,17 115,21 405,59 520,8 365,37  

53 Нормативная прибыль 104,67 781,5 886,17 10,53 81,18 91,72 794,45  

54 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

- - - 104,67 324,41 429,08 -429,08  

 Сумма снижения - - - - - - 360,98  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму  

360,98 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,2 

Экспертами рассчитаны потери на уровне 

(проценте) потерь, утвержденных при расчете 

действующего тарифа 

Процент потерь на собственные 

нужды 
2,19 

Приняты на уровне, принятом в действующем 

тарифе 

Потери тепловой энергии в сети 1,3 
В соответствии с приказом минстроя и ЖКХ КО от 

15.04.2021 № 146 

Процент потерь тепловой энергии 

в тепловых сетях 
14,22 

Приняты на уровне, принятом в действующем 

тарифе 

Произведенная тепловая энергия 

по предприятию 
9,24  

Отпуск с коллекторов 9,04  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
7,74 

Принят в соответствии с актуализированной на 2023 

год схемой теплоснабжения МО «Город Калуга» 

Бюджетные потребители 3,83  

Население 3,91 
В соответствии с пунктом 22(1) Основ 

ценообразования принят средневзвешенный 
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показатель, сложившийся в течении трех последних 

отчетных периодов (2019-2021 годов) 

Отопление 3,91  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

 

Таблица 7 
Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 18 425,83   

в том числе в части передачи тепловой энергии 2 211,32   

Рост относительно предыдущего периода, % 106,87   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 7,74   

Рост относительно предыдущего периода, % 101,15   

ТАРИФ, руб./Гкал 2 381,17   

в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал 285,77   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 105,65   

 

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для общества с 

ограниченной ответственностью «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» на (второй) очередной 2023 

год долгосрочного периода регулирования 2022 - 2026 годы составили: 
 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцирован

ный пар 

 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 до 

13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2381,17 - - - - - 

 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2857,40 - - - - - 

 

* в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года» тариф применяется с 1 декабря 

2022 года.  

 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 105,65%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Комиссии предлагается установить для общества с ограниченной ответственностью 

«СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 13.12.2021 № 400-РК «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «СЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ» на 2022-2026 годы; 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу 121/Т-03/1570-21 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 
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110. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 216-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования сельского поселения «Село Ворсино» «Многофункциональный 

хозяйственно-административный центр «Ворсино» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области от 11.11.2019 № 123-РК, от 

02.11.2020 № 112-РК, от 08.11.2021 № 95-РК).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

31.10.2022. 

                                                                                                   Вид топлива: Природный газ  

Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП «МХАЦ «Ворсино» (далее - 

ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования сельского поселения село Ворсино 

«Многофункциональный хозяйственно-административный центр 

«Ворсино» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1124025003442 

ИНН 4003032689 

КПП 400301001 

Применяемая система налогообложения 
Упрощенная система налогообложения  

(доходы минус расходы) 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации/ 

Почтовый адрес организации 

249020, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. 

Молодёжная, д.14 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 
              

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 737,44 25 181,72 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.11.2018 № 216-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы 

ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в хозяйственном ведении. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

1. котельная д. Коряково ул. Московская, д.1 свидетельство о гос. регистрации права 

от 08.04.2014 40 КЛ №722087; 
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2. котельная с. Ворсино свидетельство о гос. регистрации права от 08.04.2014 40 КЛ 

№722092; 

3. котельная д. Коряково, стр. 1 свидетельство о гос. регистрации права от 08.04.2014 

40 КЛ №722089. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,0896 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 
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1075. 

 Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения муниципального образования СП «Посёлок Ферзиково» представлена 

некорректно/отсутствует. 

 В связи с чем объем полезного отпуска принят по фактическим данным (три 

предыдущих года) согласно формам статистической отчетности, представленным ТСО. 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 3 котельных. 

Таблица 3 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

государственное регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в 

расчете тарифов 

Котельные, не 

учтенные в тарифах 

1 2 3 

1.котельная д. Коряково ул. Московская, д.1 адрес: 

(местонахождения) объекта: Калужская область, 

Боровский район, д. Коряково, ул. Московская, д.1 

2. котельная с. Ворсино адрес: (местонахождения) 

объекта: Калужская область, Боровский район,  

с. Ворсино                                                                                   

3. котельная д. Коряково адрес: (местонахождения) 

объекта: Калужская область, Боровский район, д. 

Коряково, стр. 1 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного 

расхода топлива, кг у. 

т./Гкал 

166,64 не утвержден 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактической цены второго 

полугодия 2022 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 
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 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела, а также в 

соответствии с абзацем 5 пункта 43 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 

 5. Прибыль. 

При расчёте тарифов на 2022 год ТСО прибыль не планирует. Следовательно, при 

расчете необходимой валовой выручки на 2022 год экспертами прибыль не учитывается. 

 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере  

1 352,98 тыс. руб. (недополученный доход). Экспертами учтена при расчёте необходимой 

валовой выручки на 2023 год корректировка в сумме 296,15 тыс. руб. (с учётом деления на 3 

года). 

Экспертами также учтена корректировка в сумме 1 051,25 тыс. руб., рассчитанная 

ранее по результатам регулируемой деятельности за 2020 год и разделённая на период 2022-

2024 годы.  

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере 1 347,4 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 
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 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Передача 

Производст

во 
Всего 

Переда

ча 

Производст

во 
Всего 

10 

Налог по упрощённой 

системе 

налогообложения 

11,15 228,54 239,69 11,25 223,19 234,44 5,25  

11 
Суммарная 

корректировка НВВ 
- - - 0 1 347,4 1 347,4 -1 347,4  

16 НВВ 1 114,7 24 067,02 
25 181,

72 

1 124,7

8 
23 666,19 

24 790,

97 
390,75  

17 Налог на прибыль 11,15 228,54 239,69 0 0 0 239,69  

18 Итого расходов 1 114,7 24 067,02 
25 181,

72 

1 124,7

8 
22 318,79 

23 443,

57 
1 738,15  

19 

Налог по упрощённой 

системе 

налогообложения 

11,15 228,54 239,69 11,25 223,19 234,44 5,25  

20 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
1 103,56 23 838,47 

24 942,

03 

1 113,5

3 
22 095,61 

23 209,

14 
1 732,89  

21 

Стоимость 

натурального топлива 

с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо 

на технологические 

цели) 

- 12 416,26 
12 416,

26 
0 11 946,81 

11 946,

81 
469,45 

ТСО завышен 

объем и 

занижена 

прогнозная 

цена газа 

22 Энергия, в том числе - 1 911,81 
1 911,8

1 
0 1 936,9 1 936,9 -25,09  

23 

Затраты на покупную 

электрическую 

энергию 

- 1 911,81 
1 911,8

1 
0 1 936,9 1 936,9 -25,09 

ТСО завышен 

объем и 

занижена 

прогнозная 

цена покупной 

электроэнерги

и 

25 
Затраты на оплату 

труда 
847,58 4 793,96 

5 641,5

5 
855,25 4 837,29 

5 692,5

4 
-50,99 

С учётом 

применения 

результирующ

его 

коэффициента 

к расходам 

2022 года 

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
255,97 1 447,78 

1 703,7

5 
258,28 1 460,86 

1 719,1

5 
-15,4 

С учётом 

принятого 

экспертами 

фонда оплаты 

труда и 

отчислений в 

размере 30,2 % 

от ФОТа 

27 Холодная вода - 362,08 362,08 0 357,78 357,78 4,3 

ТСО завышен 

объем и 

занижена 

прогнозная 

цена холодной 

воды 

28 Водоотведение - 74,88 74,88 0 63,24 63,24 11,64 

ТСО завышен 

объем и 

занижена 

прогнозная 
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цена 

водоотведения 

30 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов 

- 435,09 435,09 0 439,02 439,02 -3,93 

С учётом 

применения 

результирующ

его 

коэффициента 

к расходам 

2022 года 

32 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

- 973,23 973,23 0 982,02 982,02 -8,79 

С учётом 

применения 

результирующ

его 

коэффициента 

к расходам 

2022 года 

33 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

- 9,55 9,55 0 9,63 9,63 -0,08 

С учётом 

применения 

результирующ

его 

коэффициента 

к расходам 

2022 года 

38 
Прочие операционные 

расходы 
- 21,48 21,48 0 21,68 21,68 -0,2 

С учётом 

применения 

результирующ

его 

коэффициента 

к расходам 

2022 года 

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том числе: 

- 19,52 19,52 0 18,77 18,77 0,75 

Принято на 

уровне, 

установленном 

при расчете 

действующего 

тарифа 

45 

Амортизация основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

- 1 372,83 
1 372,8

3 
0 21,76 21,76 1 351,07 

Размер 

амортизации 

принят в 

соответствии с 

абзацем 5 

пункта 43 

Основ 

ценообразован

ия в сфере 

теплоснабжени

я. Учтены 

амортизационн

ые отчисления 

на 

оборудование, 

приобретенное 

за собственные 

средства ТСО 

51 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

- - - 0 1 347,23 
1 347,2

3 

-

1 347,23 

Экспертами 

рассчитана 

сумма 

корректировки 

НВВ за 2021 

год в размере 1 

352,98 тыс. 
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руб. 

(недополученн

ый доход). 

Неучтенная 

сумма 

корректировки 

за 2020 год 

составляет 1 

051,25 тыс. 

руб. С целью 

соблюдения 

баланса 

экономических 

интересов ТСО 

экспертами 

учтена 

корректировка 

в размере 1 

347,23 тыс. 

руб. 

 Сумма снижения - - - - - - 390,75  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 390,75 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды котельной 0,21 
Экспертами рассчитано исходя из уровня (процента) 

потерь, принятого при расчете тарифов на 2022 год 

Процент потерь на собственные нужды 2,17 Приняты на уровне в действующем тарифе 

Потери тепловой энергии в сети 0,7 
Экспертами рассчитано исходя из уровня (процента) 

потерь, принятого при расчете тарифов на 2022 год 

Процент потерь тепловой энергии в 

тепловых сетях 
7,32 Приняты на уровне в действующем тарифе 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
9,63  

Отпуск с коллекторов 9,42  

Полезный отпуск тепловой энергии 8,72 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования 

№ 1075 в связи с отсутствием актуализированной 

схемы теплоснабжения на 2022 год, принят 

исходя из динамики, сложившейся за 3 года. 

Бюджетные потребители 1,33  

Население 7,13 

В соответствии с пунктом 22(1) Основ 

ценообразования № 1075 определено исходя из 

динамики полезного отпуска тепловой энергии за 

последние 3 года. 

Отопление 5,33  

ГВС 1,81  

Прочие потребители 0,25  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 
Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 24 790,97   

в том числе в части передачи тепловой энергии 1 124,78   

Рост относительно предыдущего периода, % 107,57   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 8,72   

Рост относительно предыдущего периода, % 98,68   
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ТАРИФ, руб./Гкал 2 844,06   

в том числе расходы на передачу тепловой энергии, 

руб./Гкал 
129,04 

  

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 109   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для муниципального 

унитарного предприятия муниципального образования сельского поселения село Ворсино 

«Многофункциональный хозяйственно-административный центр «Ворсино» на (пятый) 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 
              

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированн

ый пар 

 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования 

сельского поселения 

село Ворсино 

«Многофункциональ

ный хозяйственно-

административный 

центр «Ворсино» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2844,06 - - - - - 

 

Население  

одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2844,06 - - - - - 

 

* в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов и снижением полезного 

отпуска. 

 Комиссии предлагается установить для муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования сельского поселения село Ворсино «Многофункциональный 

хозяйственно-административный центр «Ворсино» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.11.2018 № 216-РК «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования сельского поселения «Село Ворсино» «Многофункциональный 

хозяйственно-административный центр «Ворсино» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области от 11.11.2019 № 123-РК, от 

02.11.2020 № 112-РК, от 08.11.2021 № 95-РК) . 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования сельского поселения «Село Ворсино» «Многофункциональный 

хозяйственно-административный центр «Ворсино» на 2023 год. 

  

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу № 133/Т-0/1385-18 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 
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111. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 251-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для  общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» 

на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской 

области от 25.11.2019 № 213-РК, от 09.11.2020 № 116-РК, от 15.11.2021 № 149-РК).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

31.10.2022. 

                                                                                                    Вид топлива: Природный газ  

Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Энергоресурс» (далее - 

ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

общество с ограниченной ответственностью 

«Энергоресурс» 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1074025004866 

ИНН 4025413543 

КПП 400301001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
249007, Калужская область, Боровский район, 

д. Кривское, ул. Сельскохозяйственная, 3 

Почтовый адрес организации 
249007, Калужская область, Боровский район, 

д. Кривское, ул. Сельскохозяйственная, 3 

              

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству 

тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода регулирования. 
              

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая 

выручка, тыс. руб. 

2023 1 423,85 72 865,47 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 03.12.2018 № 251-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы 

ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 Свидетельство от18.11.2009 № 40-КЯ 573007, договор аренды ЦТП с ООО «ТД 

Берканум» от 1 декабря 2022 года.  

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
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Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. Также экспертной группой определены 

годовые расходы на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 (приведены к плановой реализации 

2023 года). 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,0883 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) - 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на 

производство тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. 

В схеме теплоснабжения МО «Деревня Кривское» информация о полезном отпуске 

теплоэнергии отсутствует. 

 В связи с чем объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, 

представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный 

договорными (заявленными на расчетный период) объемами). 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, при 

установлении тарифов использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 
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организации. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной котельной. 

 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых 

осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете тарифов 
Котельные, не учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

Котельная, расположенная по 

адресу: Боровский район, д. 

Кривское, стр. 1 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
161,58 не утвержден 

норматив запаса топлива тыс. 

тонн 
- не утвержден 

норматив технологических потерь 

при передаче тепловой энергии % 
- не утвержден 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных на 

производство тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 
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 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

- арендная плата включена в размере, не превышающем экономически обоснованный 

уровень, договор аренды представлен в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к 

долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами 

теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на 

основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 

января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой 

деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой 

организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, 

который был использован органом регулирования при установлении тарифов.. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере  

( -1 718,55) тыс. руб. (избыток средств).  

 При расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами суммарная 

корректировка учитывается в размере (-29,82) тыс. руб. (избыток средств). 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при 

расчете тарифов на 2023 год Комментарии     

Полученные Утвержденные Размер     
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данные данные снижения 

Производство Производство     

16 НВВ 72 865,47 75 487,35 -2 621,89      

18 Итого расходов 67 302,6 73 392,79 -6 060,37      

21 

Стоимость 

натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо 

на технологические 

цели) 

46 524,58 48 696,21 -2 171,63 
ТСО занижена 

цена газа 

    

22 Энергия, в том числе 8 300,02 12 092,32 -3 792,3 

ТСО занижены 

объем и цена 

эл.энергии     

25 
Затраты на оплату 

труда 
4 110,9 3 558,45 552,45 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 

года     

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
1 241,49 1 074,65 166,84 

С учётом 

принятого 

экспертами фонда 

оплаты труда и 

отчислений в 

размере 30,2 % от 

ФОТа     

27 Холодная вода 772,26 1 145,79 -373,53 
ТСО занижен 

объем и цена воды     

28 Водоотведение 438,84 522,15 -83,31      

30 

Расходы на 

приобретение сырья 

и материалов 

2 538,44 2 387,08 151,36 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 

года     

32 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

846,77 852,07 -5,3 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

    

33 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

134,1 85,77 48,33 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 

года     

35 
Расходы на обучение 

персонала 
12,36 1,92 10,44 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 

года     

37 Услуги банков 55,78 56,5 -0,72 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022     
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года 

40 

Арендная 

непроизводственных 

объектов плата 

75,09 76,0619 0,97 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 

года     

 

Арендная 

производственных 

объектов плата 

 29,82 -29,82 Аренда ЦТП 

    

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том 

числе: 

461,03 148,07 312,96 

В соответствии с 

фактическими 

затратами за 2021 

год 
    

45 

Амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

1 790,93 1 790,93 0 

Исходя из 

фактических 

амортизационных 

отчислений за 

2021 год     

47 

Прочие 

неподконтрольные 

расходы 

- 875 -875 

В соответствии с 

доп. 

представленными 

планируемыми 

затратами на ЦТП     

51 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических 

значений параметров 

расчета тарифов от 

значений, учтенных 

при установлении 

тарифов 

4 600 -29,82 4570,18 

Сумма 

корректировки 

НВВ за 2021 год  

(-1 718,55) тыс. 

руб. (избыток 

средств) 

    

52 Прибыль 962,87 2 124,39 -1 161,52      

53 
Нормативная 

прибыль 
- 891,05 -891,05 

На уровне, 

учтенном в тарифе 

2022     

54 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

962,87 1 233,34 -270,47 

В соответствии с 

действующим 

законодательством     

 Сумма снижения - - -2 621,88      

 Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 2 621,88 тыс. 

руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. кал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
52,72  

Потери на собственные нужды 

котельной 
1,54 

На уровне, учтенном при расчете тарифов на 

2019-2023 годы 

Отпуск с коллекторов 51,18 
На уровне, учтенном при расчете тарифов на 

2022 год 

Полезный отпуск тепловой энергии 51,18  

Прочие потребители 42,53  

Перепродажа тепловой энергии 

сторонней ТСО 
8,65  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 
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Таблица 7 

Наименование показателя 2023 

В том числе по 

регулируемой 

деятельности   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 75 487,35    

в том числе в части передачи тепловой энергии  -   

Рост относительно предыдущего периода, % 109 -   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 51,18    

Рост относительно предыдущего периода, % 100 -   

ТАРИФ, руб./Гкал 1 475,08 1 475,08   

в том числе расходы на передачу тепловой 

энергии, руб./Гкал 
 - 

  

Рост тарифа относительно предыдущего периода, 

% 
109 - 

  

 Скорректированные тарифы на производство тепловой энергии, применяемые в 

отношении регулируемой государством деятельности, для общества с ограниченной 

ответственностью «Энергоресурс» на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода 

регулирования 2019 - 2023 годы составили: 
              

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированный 

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см² 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоресурс» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01. - 

31.12 2023* 
1475,08 - - - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01. - 

31.12 2023* 
1770,10 - - - - - 

 * в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 

Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.  

 Комиссии предлагается установить для общества с ограниченной ответственностью 

«Энергоресурс» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 03.12.2018 № 251-РК «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для  общества с ограниченной ответственностью 

«Энергоресурс» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от 25.11.2019 № 213-РК, от 09.11.2020 № 116-РК, от 15.11.2021               

№ 149-РК). 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«Энергоресурс» на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу № 179/Т-03/1434-18 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 
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112. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 21.12.2021 № 517-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Ульяновские 

тепловые сети» на 2022-2026 годы».  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

31.10.2022. 

                                                                                                    Вид топлива: Природный газ  

Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Ульяновские тепловые 

сети» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ульяновские тепловые сети» 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1154001010569 

ИНН 4019003059 

КПП 401901001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
249750 Калужская область, с. Ульяново,  

ул. Комсомольская, д. 4 

Почтовый адрес организации 
249750 Калужская область, с. Ульяново,  

ул. Комсомольская, д. 4 

             

1. Корректировка тарифов на тепловую энергию на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2022-2026 годов для общества с 

ограниченной ответственностью «Ульяновские тепловые сети» по системе теплоснабжения, 

расположенной на территории МО «Село Ульяново» 

             

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (второй) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

             

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 

2023 3 190,87 8 599,61 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 21.12.2021 № 517-РК на период 2022 - 2026 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы 

ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии (2 котельные и тепловые сети), находятся у организации в концессии. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 
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 концессионное соглашение от 21 декабря 2021 года № 1, заключенное  

с администрацией МР «Ульяновский район» Калужской области. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года  

по 31 декабря 2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без 

календарной разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. Также экспертной группой определены 

годовые расходы на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 (приведены к плановой реализации 

2023 года). 

 Приказом министерства строительства и ЖКХ от 21.12.2021 № 604 для ТСО 

утверждена инвестиционная программа в сфере теплоснабжения муниципального 

образования «Село Ульяново» Ульяновского района на период 2021-2036 годы. 

Инвестиционная программа предусматривает следующие источники 

финансирования: 

 - тарифный источник; 

 - привлеченные средства (кредит);  

 - бюджет.  

В тарифе на тепловую энергию на 2023 год финансирование инвестиционной 

программы предусмотрено за счет амортизационных отчислений и капитальных вложений 

(инвестиций) из прибыли. Амортизация рассчитана экспертами, исходя из финансирования 

мероприятий, запланированных в инвестиционной программе на 2021 год, за счет тарифного 

источника с учетом амортизационных групп. 

Нормативная прибыль рассчитана в соответствии с нормативным уровнем прибыли 

(долгосрочный параметр регулирования, установленный концессионным соглашением).  

При этом плановая нормативная прибыль на 2023 год: 

Всего – 511,86 тыс. руб., в том числе  

511,86 тыс. руб. - расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, 

включая проценты по ним. 

Информация о стоимости и сроках начала строительства и ввода в эксплуатацию 

производственных объектов, а также источниках финансирования инвестиционной 

программы и объеме незавершенных капитальных вложений приведена в таблице. 
 

Наименование Ед. изм. 

Итого по 

инвестиционной 

программе 

2021 по 

инвест. 

программе 

2022 

по 

инвест

. 

програ



1000 

 

мме 

Стоимость инвестиционной программы (без НДС) 
тыс. 

руб. 
15 864,23 

818,63 3785,6

0 

Срок начала строительства производственных 

объектов 
год 2022 

 
2022 

Дата ввода в эксплуатацию производственных 

объектов 
 2031 

  

Источники финансирования инвестиционной 

программы, в т. ч. 

тыс. 

руб. 
15 864,23 818,63 

3785,6

0 

амортизационные отчисления на полное 

восстановление основных фондов (100%), без учета 

НДС 

тыс. 

руб. 
3874,81 

- 

41,24 

Прибыль без учета НДС 
тыс. 

руб. 
167,0 

145,0 
22,0 

Итого за счет тарифов на тепловую энергию  4 041,81  63,24 

кредитные средства 
тыс. 

руб. 
8 822,42 

473,63 2722,3

6 

бюджет (федеральный, региональный и т.д.) 
тыс. 

руб. 
3 000,00 

200 1000,0

0 

Объем незавершенных капитальных вложений 
тыс. 

руб. 
 

  

Срок начала действия инвестиционной программы, предусмотренной 

концессионным соглашением, - 2021 год, в связи с тем, что концессионное соглашение 

заключено 21.12.2021, у органа регулирования отсутствует возможность установления 

тарифов на 2021 год, в связи с чем, капитальные вложения, предусмотренные 

инвестиционной программой на 2022 год, учтены при расчете тарифов на 2023 год. 

Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 
 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования 

№ 1075. 

Объем полезного отпуска принят в соответствии со схемой теплоснабжения 
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муниципального образования сельское поселение «Село Ульяново» (Постановление 

администрации муниципального района «Ульяновский район» от 01.08.2022 № 371).  

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов, использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

 

  

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых 

осуществляется 

государственное регулирование 

цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1. Котельная ДК,  

с. Ульяново,  

ул. Б. Советская, д. 88 «А» 

2. Котельная ЦРБ,  

с. Ульяново, ул. Б. Советская, 

 д. 2 «А» 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 

 Учтено в тарифе 

Утверждено приказом министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Калужской области от 25.02.2021 №78 

норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 

Котельная ДК 169,27 

Котельная ЦРБ 159,13 
165,56 кг у.т./Гкал 

норматив технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, тыс. Гкал 

0,3229 0,3229 

             

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) определены исходя из 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2022 года) с 

учетом индекса роста цен на холодную воду. 

  

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 
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 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизация рассчитана экспертами, исходя из затрат на мероприятия, 

запланированных в инвестиционной программе с учетом амортизационных групп; 

- арендная плата включена в размере, не превышающем экономически обоснованный 

уровень, договор аренды представлен в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к 

долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами 

теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на 

основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 

января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Результаты деятельности ТСО за отчётный период регулирования. 

 Тариф на 2021 год для ООО «Ульяновские тепловые сети» установлен методом 

экономически обоснованных затрат. 

Экспертами проведён сравнительный анализ плановых расходов, учтённых при 

установлении тарифов на 2021 год, и фактических расходов ТСО за отчётный период. 

 Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

№ 
Наименование группы 

расходов 

Плановые расходы 

с учётом 

фактического 

полезного отпуска, 

тыс. руб. 

Фактические расходы, тыс. 

руб. 
Принято регулятором 

1. 

 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки (перевозки) 

(топливо на технологические 

цели) 

2971,12 

2194,626 

-776,50 

2. 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
383,65 384,37 0,72 

 Итого   -775,78 
 

При расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами избыток средств 

за 2021 год не учитывается. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 
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использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 6 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Коммент

арии 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Передач

а 

Производст

во 
Всего 

Передач

а 

Производст

во 
Всего 

16 НВВ 64,05 8 535,56 8 599,61 74,35 7 954,58 8 028,93 570,68  

17 Налог на прибыль - 231,2 231,2 1,16 8,51 9,67 221,53  

18 Итого расходов 64,05 7 472,17 7 536,22 66,44 7 255,42 7 321,86 214,36  

20 

Итого расходов 

(без налога на 

прибыль) 

64,05 7 240,97 7 305,02 65,28 7 246,91 7 312,19 -7,17  

21 

Стоимость 

натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) 

(топливо на 

технологические 

цели) 

- 3 250,68 3 250,68 0 3 407,91 3 407,91 -157,23 

ТСО 

занижена 

цена 

природн

ого газа 

22 
Энергия, в том 

числе 
- 1 088,17 1 088,17 0 1 071,24 1 071,24 16,93  

23 

Затраты на 

покупную 

электрическую 

энергию 

- 1 088,17 1 088,17 0 1 071,24 1 071,24 16,93 

ТСО 

занижен 

тариф на 

эл. 

энергию 

25 
Затраты на оплату 

труда 
49,19 924,64 973,84 50,14 942,42 992,56 -18,72 

С учетом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
14,86 279,24 294,1 15,14 284,61 299,75 -5,65  

27 Холодная вода - 66,46 66,46 0 69,65 69,65 -3,19  

30 

Расходы на 

приобретение 

сырья и материалов 

- 186,51 186,51 0 190,1 190,1 -3,59 

С учетом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

32 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

- 867,46 867,46 0 884,14 884,14 -16,68 

С учетом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц
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сторонними 

организациями 

иента к 

расходам 

2022 

года 

33 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

- 127,08 127,08 0 129,52 129,52 -2,44 

С учетом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

35 
Расходы на 

обучение персонала 
- 25,75 25,75 0 26,24 26,24 -0,49 

С учетом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

37 Услуги банков - 17,65 17,65 0 17,98 17,98 -0,33 

С учетом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

40 Арендная плата - 3 3 0 3 3 0  

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других 

обязательных 

платежей, в том 

числе: 

- 17,54 17,54 0 17,54 17,54 0 

В 

соответс

твии с 

представ

ленными 

обоснова

ниями 

45 

Амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

- 187,18 187,18 0 89,15 89,15 98,03 

Амортиз

ация 

рассчита

на 

эксперта

ми, 

исходя 

из затрат 

на 

меропри

ятия, 

запланир

ованных 

в 

инвестиц

ионной 

програм

ме с 

учетом 

амортиза
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ционных 

групп 

47 

Прочие 

неподконтрольные 

расходы 

- 113,4 113,4 0 113,4 113,4 0  

48 

выпадающие 

доходы/экономия 

средств 

- 86,21 86,21 0 0 0 86,21  

52 Прибыль - 1 063,39 1 063,39 7,91 699,16 707,07 356,32  

53 
Нормативная 

прибыль 
- 924,79 924,79 4,64 507,21 511,86 412,93  

54 

Расчетная 

предпринимательск

ая прибыль 

- 138,6 138,6 3,26 191,95 195,21 -56,61  

 Сумма снижения - - - - - - 570,68  

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 525,83 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6.1. 

тыс. Гкал. 

Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Произведенная тепловая энергия 

по предприятию 
3,09  

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,08  

Отпуск с коллекторов 3,02  

Потери тепловой энергии в сети 0,32 
В размере, предусмотренном концессионным 

соглашением 

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
2,69 

В соответствии со схемой теплоснабжения МО  «Село 

Заречье» 

Бюджетные потребители 2,36  

Прочие потребители 0,34  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 
Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 8 028,93   

в том числе в части передачи тепловой 

энергии 
74,35 - 

 

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
109,7 - 

 

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. 

Гкал 
2,69  

 

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
100 - 

 

ТАРИФ, руб./Гкал 2 980,16   

в том числе расходы на передачу 

тепловой энергии, руб./Гкал 
27,6 - 

 

Рост тарифа относительно предыдущего 

периода, % 
109,69 - 

 

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для общества с 

ограниченной ответственностью «Ульяновские тепловые сети» по системе теплоснабжения, 

расположенной на территории МО «Село Ульяново» на (второй) очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования 2022 - 2026 годы составили: 
 

Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированный 

пар от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше 
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до 2,5 

кг/см² 

до 7,0 

кг/см² 

до 13,0 

кг/см² 

13,0 

кг/см² 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ульяновские тепловые 

сети» 

По системе теплоснабжения, расположенной на территории МО «Село Ульяново» 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01. - 

31.12 2023* 
2 980,16 - - - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01. - 

31.12 2023* 
- - - - - - 

 

 * в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 Рост тарифов на тепловую энергию в 2023 году составит 110,3%. 

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагаю комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью 

«Ульяновские тепловые сети» вышеуказанные тарифы. 

             

2. Корректировка тарифов на тепловую энергию на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2022-2026 годов для общества с 

ограниченной ответственностью «Ульяновские тепловые сети» по системе теплоснабжения, 

расположенной на территории МО «Село Заречье» 

             

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (второй) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 
             

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 

2023 2 197,87 10 791,84 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 21.12.2021 № 517-РК на период 2022 - 2026 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы 

ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии (1 котельная и тепловые сети), находятся у организации в концессии. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - концессионное соглашение от 21 декабря 2021 года № 2, заключенное с 

администрацией МР «Ульяновский район» Калужской области. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 
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разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

Приказом министерства строительства и ЖКХ от 21.12.2021 № 605 для ТСО 

утверждена инвестиционная программа в сфере теплоснабжения муниципального 

образования «Село Заречье» Ульяновского района на период 2021-2036 годы. 

Инвестиционная программа предусматривает следующие источники финансирования: 

 - тарифный источник; 

 - привлеченные средства (кредит);  

 - бюджет.  

В тарифе на тепловую энергию на 2023 год финансирование инвестиционной 

программы предусмотрено за счет амортизационных отчислений и капитальных вложений 

(инвестиций) из прибыли. Амортизация рассчитана экспертами, исходя из финансирования 

мероприятий, запланированных в инвестиционной программе на 2021 год, за счет тарифного 

источника с учетом амортизационных групп. 

Нормативная прибыль рассчитана в соответствии с нормативным уровнем прибыли 

(долгосрочный параметр регулирования, установленный концессионным соглашением).  

При этом плановая нормативная прибыль на 2023 год: 

Всего – 1174,91 тыс. руб., в том числе  

- 840 тыс. руб.- капитальные вложения, из них 57,62 тыс. руб. – на мероприятие ИП 

2022 года; 

334,91 тыс. руб. - расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, 

включая проценты по ним. 

Информация о стоимости и сроках начала строительства и ввода в эксплуатацию 

производственных объектов, а также источниках финансирования инвестиционной 

программы и объеме незавершенных капитальных вложений приведена в таблице. 

Наименование Ед. изм. 

Итого по 

инвестиционной 

программе 

2021 2022 

Стоимость инвестиционной программы (без НДС) 
тыс. 

руб. 
16 073,10 

2162,52 
577,19 

Срок начала строительства производственных 

объектов 
год 2021 

 
2022 

Дата ввода в эксплуатацию производственных 

объектов 
 2031 

 
2031 

Источники финансирования инвестиционной 

программы, в т. ч. 

тыс. 

руб. 
16 073,10 2162,52 577,19 

амортизационные отчисления на полное 

восстановление основных фондов (100%), без учета 

НДС 

тыс. 

руб. 
3932,98 

- 

319,57 

Прибыль без учета НДС 
тыс. 

руб. 
1 422,35 

956,00 
57,62 

Итого за счет тарифов на тепловую энергию  5355,33 956,00 377,19 
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кредитные средства 
тыс. 

руб. 
8 517,77 

1006,52 
0 

бюджет (федеральный, региональный и т.д.) 
тыс. 

руб. 
2 200,00 

200,00 
200,00 

Объем незавершенных капитальных вложений 
тыс. 

руб. 
- 

- 
- 

Срок начала действия инвестиционной программы, предусмотренной 

концессионным соглашением, - 2021 год, в связи с тем, что концессионное соглашение 

заключено 21.12.2021, у органа регулирования отсутствует возможность установления 

тарифов на 2021 год, в связи с чем, капитальные вложения, предусмотренные 

инвестиционной программой на 2022 год, учтены при расчете тарифов на 2023 год. 
 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 8 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) - 

Индекс изменения количества активов (передача) - 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования          

№ 1075. 

 Объем полезного отпуска принят в соответствии со схемой теплоснабжения 

муниципального образования сельское поселение «Село Заречье» (Постановление 

администрации муниципального района «Ульяновский район» от 01.08.2022 № 371).  

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов, использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

Таблица 9 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых 

осуществляется 

государственное регулирование 

цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 
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Котельная с. Заречье, д. 20 нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 10 

 Учтено в тарифе 

Утверждено приказом министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Калужской области от 25.02.2021 №78 

норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
165,56 кг у.т./Гкал 165,56 кг у.т./Гкал 

норматив технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии 

253,28 Гкал/год 253,28 Гкал/год 

             

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

- арендная плата включена в размере, не превышающем экономически обоснованный 

уровень, договор аренды представлен в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 
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 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к 

долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами 

теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на 

основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 

января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. 2.2.4. Результаты деятельности ТСО за отчётный период регулирования 

 Тариф на 2021 год для ООО «Ульяновские тепловые сети» установлен методом 

экономически обоснованных затрат. 

Экспертами проведён сравнительный анализ плановых расходов, учтённых при 

установлении тарифов на 2021 год, и фактических расходов ТСО за отчётный период. 
  

№ Наименование группы расходов 

Плановые расходы 

с учётом 

фактического 

полезного отпуска, 

тыс. руб. 

Фактические расходы, тыс. 

руб. 
Принято регулятором 

1. 

 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки (перевозки) 

(топливо на технологические 

цели) 

5368,432 5371,85 -3,42 

2. 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
762,60 6111,832997 4,9 

 Итого   1,48 
 

 При расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами недополученный 

доход за 2021 год не учитывается. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 11 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Коммент

арии 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Передач

а 

Производст

во 
Всего 

Передач

а 

Производст

во 
Всего 

16 НВВ 77,07 10 714,78 
10 791,8

4 
50,86 11 582,2 

11 633,0

6 
-841,22  

17 Налог на прибыль - 146,43 146,43 0,84 193,96 194,8 -48,37  

18 Итого расходов 77,07 9 937,57 
10 014,6

3 
44,22 10 253,1 

10 297,3

2 
-282,69  

20 

Итого расходов 

(без налога на 

прибыль) 

77,07 9 791,14 9 868,2 43,38 10 059,14 
10 102,5

3 
-234,33  

21 
Стоимость 

натурального 
- 5 534,7 5 534,7 0 5 802,33 5 802,33 -267,63 

ТСО 

занижена 
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топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) 

(топливо на 

технологические 

цели) 

цена 

природн

ого газа 

22 
Энергия, в том 

числе 
- 883,95 883,95 0 943,7 943,7 -59,75 

ТСО 

занижена 

цена 

электроэ

нергии 

23 

Затраты на 

покупную 

электрическую 

энергию 

- 883,95 883,95 0 943,7 943,7 -59,75  

25 
Затраты на оплату 

труда 
32,69 1 027,31 1 060 33,32 1 047,06 1 080,39 -20,39 

С учетом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
9,87 310,25 320,12 10,06 316,21 326,28 -6,16 

С учётом 

принятог

о 

эксперта

ми фонда 

оплаты 

труда и 

отчислен

ий в 

размере 

30,2 % от 

ФОТа 

27 Холодная вода - 113,82 113,82 0 119,28 119,28 -5,46 

ТСО 

занижена 

цена 

воды 

30 

Расходы на 

приобретение 

сырья и материалов 

- 304,48 304,48 0 310,33 310,33 -5,85 

С учетом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

32 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

- 732,74 732,74 0 746,83 746,83 -14,09 

С учетом 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

33 Расходы на оплату - 209,96 209,96 0 214 214 -4,04 С учетом 
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иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

примене

ния 

результи

рующего 

коэффиц

иента к 

расходам 

2022 

года 

35 
Расходы на 

обучение персонала 
- 35,29 35,29 0 35,97 35,97 -0,68  

37 Услуги банков - 27,24 27,24 0 27,77 27,77 -0,53  

40 Арендная плата - 3,68 3,68 0 3,87 3,87 -0,19 

аренда 

земельно

го 

участка 

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других 

обязательных 

платежей, в том 

числе: 

- 19,46 19,46 0 19,46 19,46 0  

45 

Амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

34,5 332,65 367,15 0 357,53 357,53 9,62 

Амортиз

ация 

рассчита

на 

эксперта

ми, 

исходя 

из затрат 

на 

меропри

ятия, 

запланир

ованных 

в 

инвестиц

ионной 

програм

ме с 

учетом 

амортиза

ционных 

групп 

47 

Прочие 

неподконтрольные 

расходы 

- 114,8 114,8 0 114,8 114,8 0 

Учтена 

банковск

ая 

гарантия 

48 

выпадающие 

доходы/экономия 

средств 

- 140,8 140,8 0 0 0 140,8  

52 Прибыль - 777,21 777,21 6,64 1 329,1 1 335,74 -558,53 

В 

соответс

твии с 

норматив

ным 

уровнем 

прибыли, 

предусмо

тренном 

концесси

онным 
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соглашен

ием на 

2022 год 

53 
Нормативная 

прибыль 
- 585,71 585,71 5,06 1 174,28 1 179,34 -593,63  

54 

Расчетная 

предпринимательск

ая прибыль 

- 191,5 191,5 1,58 154,82 156,4 35,1 

Исходя 

из 

баланса 

экономи

ческих 

интересо

в 

 Сумма снижения - - - - - - -841,22  

Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 841,22 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 12 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Произведенная тепловая энергия 

по предприятию 
5,3  

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,13  

Отпуск с коллекторов 5,16  

Потери тепловой энергии в сети 0,25 
В размере, предусмотренном концессионным 

соглашением 

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
4,91 

В соответствии со схемой теплоснабжения МО «Село 

Заречье» 

Бюджетные потребители 1,24  

Население 3,6  

Отопление 3,6  

Прочие потребители 0,07  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 13 
Наименование показателя 2023   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 11 633,06   

в том числе в части передачи тепловой 

энергии 
50,86  

 

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
109  

 

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. 

Гкал 
4,91  

 

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
100  

 

ТАРИФ, руб./Гкал 2 369,15   

в том числе расходы на передачу 

тепловой энергии, руб./Гкал 
10,36  

 

Рост тарифа относительно предыдущего 

периода, % 
109  
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Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, применяемые в 

отношении регулируемой государством деятельности, для общества с ограниченной 

ответственностью «Ульяновские тепловые сети» по системе теплоснабжения, 

расположенной на территории МО «Село Заречье, на (второй) очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования 2022 - 2026 годы составили: 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированн

ый пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см² 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ульяновские тепловые 

сети» 

По системе теплоснабжения, расположенной на территории МО «Село Ульяново» 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01. - 

31.12 2023* 
2 369,15 - - - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01. - 

31.12 2023* 
2 842,98 - - - - - 

* в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года» тариф применяется с 1 декабря 

2022 года. 

 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.  

 Комиссии предлагается установить для общества с ограниченной ответственностью 

«Ульяновские тепловые сети» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 21.12.2021 № 517-РК «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«Ульяновские тепловые сети» на 2022-2026 годы»; 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью 

«Ульяновские тепловые сети» на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу № 204/Т-03/4299-21 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

113. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для публичного 

акционерного общества «Калужская сбытовая компания» по системе теплоснабжения 

котельной, расположенной по адресу: г. Обнинск, ул. Поленова, здание 8а, на 2023-2025 

годы.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

31.10.2022. 

     Вид топлива: природный газ 

              
 Основные сведения о теплоснабжающей организации ПАО «Калужская сбытовая 

компания» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
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Полное наименование 

регулируемой организации 

 

публичное акционерное общество «Калужская 

сбытовая компания» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1044004751746 

ИНН 4029030252 

КПП 402801001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство тепловой энергии 

Юридический адрес организации 248001, г. Калуга, пер. Суворова, 8 

Почтовый адрес организации 248001, г. Калуга, пер. Суворова, 8 

              
 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления одноставочных тарифов на производство тепловой энергии 

методом долгосрочной индексации тарифов на 2023-2025 годы. 

              
 Заявленные ТСО тарифы на тепловую энергию и необходимая валовая выручка 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Период 

регулирования 
Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 

Необходимая валовая выручка, 

тыс. руб. 

2023 2 072,17 9 958,92 

2024 2 129,84 10 236,04 

2025 2 189,58 10 523,17 

              
 Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2023-2025 годы принято в 

соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования цен в сфере 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

22.10.2012 № 1075, по предложению организации. 

 Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной 

индексации тарифов на 2023-2025 годы. 

 Данный метод применяется для публичного акционерного общества «Калужская 

сбытовая компания» первый раз, при первом применении метода индексации регулируемые 

тарифы устанавливаются сроком не менее, чем на 3 года (2023-2025 годы). 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства тарифного 

регулирования Калужской области 13.12.2021 № 386-РК. Тарифы рассчитаны  

с применением метода экономически обоснованных расходов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии  

с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы 

ценообразования). 

 Основные средства, относящиеся к виду деятельности находятся у ТСО  

в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 выписка из ЕГРН о регистрации права собственности от 22.04.2021 водогрейная 

котельная 8,34 МВт. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 
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2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Тарифы определены исходя из экономического обоснования величины расходов по 

каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом 

ТСО данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы. 

 Тарифы на периоды: 

 - с 01.01. по 31.12.2024, 

 - с 01.07. по 31.12.2025 определены методом индексации. 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа у ТСО отсутствует. Следовательно, информация о стоимости и сроках начала 

строительства и ввода в эксплуатацию производственных объектов, а также источниках 

финансирования инвестиционной программы и объеме незавершенных капитальных 

вложений не представлена. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, 

представлены в таблице. 

Таблица 3 

 Учтено в тарифе 

Реквизиты приказа министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Калужской области 

норматив удельного расхода 

топлива (природный газ) 

 кг  у. т/Гкал 

155,43 На основании проектных данных 

норматив запаса топлива 

тонн 
- - 

норматив технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, % 

- - 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в таблице. 

Таблица 4 

Индексы 2023 2024 2025     
Природный газ 1,09 1,07 1,07     
Водоснабжение, 

водоотведение 
1,09 1,063 1,053     

Электрическая энергия 1,09 1,06 1,05     
Тепловая энергия 1,09 1,063 1,053     
Индекс потребительских цен 

(ИПЦ) 
1,06 1,047 1,04     

 При расчёте расходов на 2023-2025 годы экспертами учитываются индексы-

дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской 

Федерации, и основные параметры Прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 
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 По данным Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов рост цены электроэнергии с 1 декабря 2022 

года планируется в размере 1,09. 

 Количество активов в первый год (2023 год) долгосрочного периода представлено в 

таблице. 

Таблица 5 
в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, усл. ед 
- 

в отношении деятельности по производству тепловой 

энергии (мощности), Гкал/час 
4,55 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели: 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. 

 Полезный отпуск соответствует суммарному объему отпуска потребителям согласно 

перечню. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на период регулирования 

определен в соответствии с балансом, представленным ТСО, ожидаемый уровень 

потребления тепловой энергии с учетом фактического ПО тэ за период 2021 года и планов по 

вводу жилья в эксплуатацию на 2023 год. 

 

 Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на 

основании которых рассчитаны рекомендуемые тарифы по регулируемому виду 

деятельности, представлены в таблице. 

Таблица 6 
Баланс 

тепловой 

энергии 

2023 2024 2025 Комментарии     

Потери на 

собственные 

нужды 

котельной, 

тыс. Гкал 

0,2 0,2 0,2 

В соответствии 

с практикой 

расчетов 

показателей 

тепловой 

экономичности 

котельных  не 

более 2,5% от 

произведенной 

тэ     
Перепродажа 

тепловой 

энергии 

сторонней 

ТСО, тыс. 

Гкал 

0,35 0,35 0,35  

    
Произведенн

ая тепловая 

энергия по 

предприятию

, тыс. Гкал 

5,01 5,01 5,01  

    
Отпуск с 

коллекторов, 

тыс. Гкал 

4,81 4,81 4,81  
    

Полезный 

отпуск 

тепловой 

энергии, тыс. 

4,81 4,81 4,81 

Соответствует 

суммарному 

объему отпуска 

потребителям     
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Гкал согласно 

перечню с 

учетом 

фактического 

ПО тэ за  

отчетный год 

(2021) и планов 

по вводу жилья 

в эксплуатацию 

на 203 год 

 

Полезный 

отпуск на 

нужды ТСО, 

тыс. Гкал 

0,25 0,25 0,25  

    
Бюджетные 

потребители, 

тыс. Гкал 

0,4 0,4 0,4  
    

Население, 

тыс. Гкал 
3,8 3,8 3,8      

по 

нормативу, 

тыс. Гкал 

0,26 0,26 0,26  
    

ГВС, тыс. 

Гкал 
3,54 3,54 3,54      

Прочие 

потребители, 

тыс. Гкал 

0,01 0,01 0,01  
    

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых 

осуществляется 

государственное регулирование 

цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете тарифов 
Котельные, не учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

котельная по адресу г. Обнинск, 

ул. Поленова, зд. 8а, сооруж. 1 
нет нет 

 Основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, 

предложенные ТСО на 2023 год, но не включенные в расчет тарифов, представлены в 

таблице. 

Таблица 7 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при 

расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 

    

Полученные 

данные 

Утвержденн

ые данные Размер 

снижения 

    

Производст

во 

Производств

о     

7 

Уровень  

предпринимательской 

прибыли 

- 5 -5  

    



1019 

 

16 НВВ 9 958,92 10 262,4 -303,48      

18 Итого расходов 9 844,86 9 985,05 -140,19      

20 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
9 844,86 9 985,05 -140,19  

    

21 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

4 791,1 4 438,14 352,96 

Определено, 

как 

произведение 

уд. расхода 

топлива,  

планового,  

объема отпуска 

тэ и плановой 

цены (п.34 

Основ 

ценообразовани

я с учетом 

п.34МУ)     

22 Энергия, в том числе 1 167,56 1 298,5 -130,94      

23 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
1 167,56 1 298,5 -130,94 

Определено, 

как 

произведение   

нормативного 

объема ээ и 

плановой цены 

     

27 Холодная вода 47,2 53,43 -6,23 

Определено, 

как 

произведение   

нормативного 

объема воды и 

плановой цены     

30 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
1 111,24 149,44 961,8 

Материалы на 

текущий 

ремонт(расходы 

2021 года с 

индексами 

роста цен 1,043 

и 1,06)     

32 

Расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых 

по договорам со 

сторонними 

организациями 

822,12 695,13 126,99 

Расходы на 

выполнение ТО 

за 2021 год с 

индексами 

роста цен 1,043 

и 1,06     

33 

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

49,92 50,88 -0,96 

Услуги охраны 

в соответствии 

с договором 

    

40 Арендная плата 12,48 12,73 -0,25 

Плата за землю 

в соответствии 

с договором     

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

1 124,54 1 124,54 0 

Расчетный 

имущественный 

налог 
    

45 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

718,69 2 162,27 -1 443,58 
На основании 

ведомости ОС 
    

52 Прибыль 114,06 277,35 -163,29 

В соответствии 

с 

законодательств    
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ом в сфере 

регулирования 

тарифов 

 Сумма снижения - - -303,48      

Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 303,48 тыс. руб. 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. 

 Расходы по регулируемому виду деятельности на второй и последующие годы 

долгосрочного периода регулирования проиндексированы в соответствии с принятым 

методом регулирования тарифов. Итоги расчёта тарифов на тепловую энергию для ТСО на 

период 2023-2025 годы представлены в таблице: 

Таблица 8 

Наименование показателя 2023 2024 2025     
Необходимая валовая 

выручка, тыс. руб. 
10 262,4 10 693,24 11 130,34     

в том числе в части передачи 

тепловой энергии 
       

Рост относительно 

предыдущего периода, % 
255,06 104,2 104,09     

Полезный отпуск тепловой 

энергии, тыс. Гкал 
4,806 4,806 4,806     

Рост относительно 

предыдущего периода, % 
250,39 100 100     

ТАРИФ, руб./Гкал 2 135,34 2 224,98 2 315,93     
в том числе расходы на 

передачу тепловой энергии, 

руб./Гкал 

   
    

Рост тарифа относительно 

предыдущего периода, % 
101,86 104,2 104,09     

 Долгосрочные параметры регулирования на период 2023-2025 годы для публичного 

акционерного общества «Калужская сбытовая компания» составили: 

Таблица 9 

Год 

Базовый 

уровень 

операционн

ых расходов 

Индекс 

эффективнос

ти 

операционны

х расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо 

 тыс. руб. % %  руб./Гкал 

2023 908,18 -  - 923,44 

2024 - 1  - 988,08 

2025 - 1  - 1057,25 

  

Тарифы на производство и передачу тепловой энергии на период 2023-2025 годы для 

составили: 

Таблица 10 

Наименовани

е 

регулируемо

й 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 

Острый и 

редуцированн

ый пар  

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/с

м² 

свыш

е 13,0 

кг/см

² 

 

 

публичное 

акционерное 

общество 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2135,34 - - - - - 

 

 

01.01-30.06 2135,34 - - - - -  
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«Калужская 

сбытовая 

компания» 

2024 

01.07-31.12 

2024 
2224,98 - - - - - 

 

01.01-30.06 

2025 
2224,98 - - - - - 

 

01.07-31.12 

2025 
2315,93 - - - - - 

 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
- - - - - - 

 

 

01.01-30.06 

2024 
- - - - - - 

 

01.07-31.12 

2024 
- - - - - - 

 

01.01-30.06 

2025 
- - - - - - 

 

01.07-31.12 

2025 
- - - - - - 

 

 
 * в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об особенностях 

индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года» тариф применяется с 1 

декабря 2022 года. 

 Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит: 

 - в 2023 году            - 101,86 %; 

 - в 2024 году            - 104,2 %; 

 - в 2025 году            - 104,09 %; 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

  

           Комиссии предлагается установить в отношении регулируемой государством 

деятельности для публичного акционерного общества «Калужская сбытовая компания»  

на 2023-2025 годы по системе теплоснабжения котельной, расположенной по адресу:  

г. Обнинск, ул. Поленова, здание 8 а, вышеуказанные тарифы и соответствующие 

долгосрочные параметры регулирования. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Установить для публичного акционерного общества «Калужская сбытовая 

компания» по системе теплоснабжения котельной, расположенной по адресу: г. Обнинск, ул. 

Поленова, здание 8а, предложенные одноставочные тарифы на тепловую энергию 

(мощность), действующие с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года, на 2023 год без 

календарной разбивки, на 2024 -2025 годы с календарной разбивкой; 

2. Установить на 2023-2025 годы предложенные долгосрочные параметры 

регулирования деятельности публичного акционерного общества «Калужская сбытовая 

компания», по системе теплоснабжения котельной, расположенной по адресу: г. Обнинск, 

ул. Поленова, здание 8а, для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с 

использованием метода индексации установленных тарифов. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу № 136/Т-03/1642-22 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

114. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 193-РК «Об установлении тарифов на  тепловую 

энергию (мощность) для общества с  ограниченной ответственностью «Дом» на 2019-
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2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 25.11.2019 № 209-РК, от 30.11.2020 № 279-РК, от 29.11.2021 № 217-РК).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

31.10.2022. 

     Вид топлива: природный газ 

 Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Дом» (далее - ТСО) 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 
Общество с ограниченной ответственностью «Дом» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1074028001178 

ИНН 4028038869 

КПП 402801001 

Применяемая система налогообложения Упрощенная система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации/ Почтовый адрес 

организации 

248012, область Калужская, город Калуга, улица 

Кибальчича, 8, 1, 

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 162,68 29 304,36 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.11.2018 № 193-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии  

с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы 

ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к регулируемой деятельности, находятся у ТСО  

в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: свидетельство  

о государственной регистрации права от 24.01.2011. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года  

по 31 декабря 2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без 

календарной разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

          При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 
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теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Полезный отпуск соответствует суммарному объему отпуска потребителям согласно 

перечню. 

           Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования  

№ 1075. 

            Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии представлена в 

актуализированной на 2023 год схеме теплоснабжения муниципального образования, в связи 

с чем, объем полезного отпуска принят в соответствии с данными схемы теплоснабжения 

МО "Город Калуга". 

 При расчете тарифов экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в 

пункте 5(1) Основ ценообразования № 1075, в отношении случаев, когда к источнику 

тепловой энергии присоединён единственный потребитель. При этом тарифы для данного 

источника определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. На основании 

данных, представленных ТСО, такие котельные у ТСО отсутствуют. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 
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Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной котельной. 

Таблица 3 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых 

осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

г. Калуга, ул. Кибальчича, д. 8 нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона  

«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на 

первый год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 157,04 не утвержден 

норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал 0,867 не утвержден 

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также  

с учетом индекса роста цен на газ. Также учтена цена, утверждённая приказом министерства 

конкурентной политики Калужской области от 20.06.2022 № 64-РК  

«Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Калужской 

области» на период с 1 июля 2022 года. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной  

в действующем тарифе второго полугодия 2022 года. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 
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кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к 

долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами 

теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на 

основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее  

1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях  

и включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов  

для регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования,  

в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи  

с отсутствием соответствующих оснований. 

            На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

988,14 тыс. руб. (недополученный доход). Экспертами учтена при расчёте необходимой 

валовой выручки на 2023 год корректировка в сумме 705,6 тыс. руб. 

           Оставшаяся сумма корректировки НВВ за 2020 год (111,6 тыс. руб. недополученный 

доход) и за 2021 год (282,54 тыс. руб. недополученный доход) в сумме 394,14 тыс. руб. 

планируется экспертами к включению в расчет тарифов в последующие периоды 

регулирования (не позднее третьего расчетного периода). 

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере 705,6 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментари

и 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижен

ия 
Переда

ча 

Производс

тво 
Всего 

Переда

ча 

Производ

ство 
Всего 

16 НВВ 
1 453,8

2 
27 850,54 

29 304,3

6 

1 060,8

3 
27 367,5 28 428,32 876,04  

18 Итого расходов 
1 399,8

4 
27 222,18 

28 622,0

2 

1 010,8

2 
26 114,18 27 124,99 1 497,03  
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19 
Налог по упрощённой 

системе налогообложения 
- - - 10,61 266,62 277,23 -277,23 

ТСО 

применяет 

УСН 

«Доходы-

расходы» 

20 
Итого расходов (без налога 

на прибыль) 

1 399,8

4 
27 222,18 

28 622,0

2 

1 000,2

1 
25 847,56 26 847,77 1 774,25  

21 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

- 14 640,84 
14 640,8

4 
0 14 893,16 14 893,16 -252,32 

Расходы 

определены 

с учетом 

планового 

объема 

отпущенной 

тэ,  уд. 

расхода и 

плановой 

цены 

топлива 

22 Энергия, в том числе 407,87 1 631,48 2 039,35 0 2 178,79 2 178,79 -139,44 

Расходы 

определены 

с учетом 

планового 

объема 

произведенн

ой тэ, 

нормативног

о удельного 

расхода эл. 

эн на 

выработку 1 

Гкал и 

прогнозной 

цены эл. эн. 

23 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
407,87 1 631,48 2 039,35 0 2 178,79 2 178,79 -139,44  

25 Затраты на оплату труда 371,17 2 038,69 2 409,86 378,28 2 053,37 2 431,65 -21,79 

В 

соответстви

и с пунктом 

36 МУ. 

Операционн

ые расходы 

базового 

периода  с 

учетом 

результирую

щего коэф-

та 

26 
Отчисления на социальные 

нужды 
112,09 615,68 727,78 113,48 616,01 729,5 -1,72 

Соответству

ют 

нормативны

м   для 

учтенного в 

расчете 

ФОТ 

27 Холодная вода - 377,59 377,59 0 395,7 395,7 -18,11 

Исходя из 

нормативног

о объема 

воды и 

прогнозной 

цены для ГП 

КО 

"Калугаоблв
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одоканал" 

28 Водоотведение - 80,28 80,28 0 81,85 81,85 -1,57 

Исходя из 

нормативног

о объема 

стоков и 

прогнозной 

цены для ГП 

КО 

"Калугаоблв

одоканал" 

30 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
53,85 176,6 230,45 54,01 178,51 232,53 -2,08 

В 

соответстви

и с пунктом 

36 МУ. 

Операционн

ые расходы 

базового 

периода  с 

учетом 

результирую

щего коэф-

та 

31 

Ремонт основных средств, 

выполняемый подрядным 

способом 

- 97,83 97,83 0 98,72 98,72 -0,89 

В 

соответстви

и с пунктом 

36 МУ 

32 

Расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

42,45 1 151,61 1 194,06 42,09 1 162,76 1 204,86 -10,8 

33 

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по договорам 

с организациями 

12,85 1 686,84 1 699,69 12,75 1 710,76 1 723,51 -23,82 

35 
Расходы на обучение 

персонала 
3,66 39,1 42,76 3,7 39,44 43,14 -0,38 

43 

Расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

- 205,16 205,16 0 48,67 48,67 156,49 

Исходя из 

уровня 

фактических 

расходов 

2021 года в 

соответстви

и с 

представлен

ным 

обоснование

м 

44 
Расходы по сомнительным 

долгам 
- 2 630 2 630 0 473,36 473,36 2 156,64 

На 

основании 

фактической 

дебиторской 

задолженнос

ти 

населения, в 

размере 2 % 

от НВВ, 

относимой 

на 

население, 

установленн

ой для ТСО 

на 



1028 

 

предыдущий 

расчетный 

период 

регулирован

ия. В 

соответстви

и с 

документам

и, 

свидетельст

вующими о 

наличии 

долгов, 

нереальных 

ко 

взысканию 

45 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

395,89 1 850,49 2 246,38 395,89 1 916,45 2 312,34 -65,96 

В 

соответстви

и с 

ведомостью 

учета ОС за 

2021 год 

51 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

- - - 0 705,6 705,6 -705,6 

Часть 

корректиров

ки НВВ 

2021 года 

52 Прибыль 53,98 628,36 682,34 50,01 547,72 597,73 84,61  

54 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

- - 593,17 50,01 547,72 597,73 -4,56 

В 

соответстви

и с 

законодател

ьством в 

сфере 

регулирован

ия тарифов 

 Нормативная прибыль   89,17    89,17 

В связи с 

отсутствием 

обоснований 

по 

фактически

м выплатам 

социального 

характера 

 Сумма снижения - - - - - - 876,04  

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 876,04 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды котельной 0,22  

Потери тепловой энергии в сети 0,87 

В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний 

объем потерь тепловой энергии определен до начала 

долгосрочного периода и в течение такого периода не 

пересматривается 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
14,64  

Отпуск с коллекторов 14,42  

Полезный отпуск тепловой энергии 13,55 На основании данных актуализированной на 2023 год 
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схемы теплоснабжения МО "Город Калуга" 

Население 12,3 
В соответствии с формой 46-ТЭ, фактический полезный 

отпуск тепловой энергии за последний отчетный год 

По приборам учета 7,13  

ГВС 5,17  

Прочие потребители 1,25  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 
Наименование показателя 2023    

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 28 428,32    

в том числе в части передачи тепловой энергии 1 060,83    

Рост относительно предыдущего периода, % 109    

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 13,55    

Рост относительно предыдущего периода, % 100    

ТАРИФ, руб./Гкал 2 097,88    

в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал 78,28    

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 109    

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для общества с 

ограниченной ответственностью «Дом» на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного 

периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 
              

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцирован

ный пар 

 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дом» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2097,88 - - - - - 

 

Население  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2097,88 - - - - - 

 

 * в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

            Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Комиссии предлагается установить для общества с ограниченной ответственностью 

«Дом» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1.Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 193-РК «Об установлении тарифов на  тепловую 

энергию (мощность) для  общества с  ограниченной ответственностью «Дом» на 2019-2023 

годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 

25.11.2019 № 209-РК, от 30.11.2020 № 279-РК, от 29.11.2021 № 217-РК); 

2.Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Дом» на 

2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу № 24/Т-03/1162-18 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 
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115. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 17.12.2018 № 397-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия «Муниципальное 

ремонтно - эксплуатационное предприятие» муниципального образования 

«Муниципальный район «Козельский район» Калужской области на 2019-2023 годы» (в 

ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 09.12.2019 

№ 330-РК, от 23.11.2020 № 240-РК, от 29.11.2021 № 230-РК).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

31.10.2022. 

     Вид топлива: природный газ 

              
 Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП «Муниципальное 

ремонтно-эксплуатационное предприятие» муниципального образования муниципальный 

район «Козельский район» Калужской области (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.  

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальное 

ремонтно-эксплуатационное предприятие» муниципального 

образования муниципальный район «Козельский район» 

Калужской области 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1034002200638 

ИНН 4009006685 

КПП 400901001 

Применяемая система налогообложения Упрощенная система налогообложения (доходы) 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический и почтовый адрес организации 
249722, Калужская область, Козельский район,  

г. Козельск, ул. Б. Советская 47а 

1. Корректировка тарифов на тепловую энергию  на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 годы для МУП 

«Муниципальное ремонтно- эксплуатационное предприятие» муниципального образования 

«Муниципальный район «Козельский район» Калужской области по системе 

теплоснабжения, расположенной на территории  

ГП «Город Козельск» (микрорайон «Механический завод») 

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

Период регулирования 
Тариф за тепловую энергию, руб. 

/Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 996,88 13 785,63 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 17.12.2018 № 397-РК на период 2019 - 2023 годов. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии  

с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы 

ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 
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 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в аренде. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: договор аренды  

от 24.09.2014 (доп. соглашение от 24.08.2015 №3). Арендная плата в расчет тарифа  

не включена в связи с отсутствием подтверждающих платежных документов. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года  

по 31 декабря 2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без 

календарной разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. 

Объем полезного отпуска принят по фактическим данным (три предыдущих года) 
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согласно формам статистической отчетности, представленным ТСО. 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Расчёт тарифов выполнен с учётом расходов и объёмов 1 котельной. 

Таблица 3 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в 

отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в 

расчете тарифов 

Котельные, 

не учтенные 

в тарифах 

1 2 3 

котельная, расположенная по адресу: г. Козельск, 

мкр. Механический завод, ул. Заводская 
нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона  

«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на 

первый год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 162,05 В соответствии с режимными картами котлов 

норматив технологических потерь при передаче 

тепловой энергии % 
7,25 

В соответствии с нормативным уровнем 

потерь 

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактической цены 2022 

года, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) определены исходя из 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2022 года) с 

учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 
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расчет; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится 

к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами 

теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на 

основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 

января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования,  

в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана корректировка НВВ за 2019-2021 годы в сумме по 

всем источникам тепловой энергии, с использованием которых ТСО осуществляет 

регулируемую деятельность на территории города Козельска и сельских поселений 

Козельского района, в размере 3200,5 тыс. руб. (недополученный доход). При выполнении 

расчетов тарифов для ТСО на 2023 год экспертами предусмотрено распределение общей 

суммы корректировки НВВ с учетом соблюдения баланса экономических интересов 

теплоснабжающей организации и интересов потребителей. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год по системе теплоснабжения, 

расположенной на территории ГП «Город Козельск» (микрорайон «Механический завод») 

экспертами учтена корректировка в размере 325 тыс. руб. 

 Общая сумма корректировки по МУП «Муниципальное ремонтно- эксплуатационное 

предприятие», учтенная экспертами при расчете НВВ на 2023 год, составила 

1 422,25 тыс. руб.  

Оставшаяся корректировка НВВ 2019-2021 годов в сумме 1 778,25 тыс. руб. 

планируется к учету при расчете тарифов в последующие периоды регулирования  

(не позднее третьего расчетного периода). 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 
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использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Передач

а 

Производ

ство 
Всего 

Передач

а 

Производс

тво 
Всего 

16 НВВ - 13785,63 13785,63 179,05 11796,58 11975,63 1810  

18 Итого расходов - 13785,63 13785,63 178,17 11415,15 11593,32 2192,31  

19 
Налог по упрощённой 

системе налогообложения 
- 187,27 187,27 2,9 185,84 188,74 -1,47 

На основании 

данных за 2021 

год. 

Представлена, 

декларация за 

2021 год и расчет 

пропорционально 

объему полезного 

отпуска тепловой 

энергии 

20 
Итого расходов (без налога 

на прибыль) 
- 13598,36 13598,36 175,26 11229,31 11404,58 2193,78  

21 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

- 7842,79 7842,79 0 6458,71 6458,71 1384,08 

ТСО занижена 

прогнозная цена 

газа 

23 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
- 1908,43 1908,43 0 1015,42 1015,42 893,01 

ТСО завышен 

прогнозируемый 

объем покупной 

электроэнергии 

25 Затраты на оплату труда - 2131,11 2131,11 134,61 2037,48 2172,09 -40,98 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2021 

года 

26 
Отчисления на социальные 

нужды 
- 643,6 643,6 40,65 615,32 655,97 -12,37 

С учётом 

принятого 

экспертами 

фонда оплаты 

труда и 

отчислений в 

размере 30,2 % от 

ФОТа 

27 Холодная вода - 177 177 0 189,16 189,16 -12,16 

ТСО занижены 

объём и 

прогнозируемая 

цена питьевой 

воды 

30 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
- 426,35 426,35 0 434,55 434,55 -8,2 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

33 

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, включая: 

- 432,3 432,3 0 440,61 440,61 -8,31 

38 
Прочие операционные 

расходы 
- 17,79 17,79 0 18,13 18,13 -0,34 

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

- 19 19 0 19,94 19,94 -0,94 

Исходя из уровня 

фактических 

расходов 2021 

года в 
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соответствии с 

представленным 

обоснованием 

51 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

- - - 0 325 325 -325 

Корректировка в 

сумме по всем 

источникам 

тепловой энергии 

МО "Козельский 

район" составила 

2319,98 тыс. руб. 

(недополученный 

доход) По 

данному 

источнику 

тепловой энергии 

учтена сумма 

корректировки - 

325,0 тыс. руб. 

53 Нормативная прибыль - - - 0,88 56,43 57,31 -57,31 

Исходя из 

экономически 

обоснованных 

расходов на 

выплаты 

социального 

характера 

 Сумма снижения - - - - - - 1810  

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 1 810 тыс. руб. 

 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,13 

Потери тепловой энергии экспертами рассчитаны исходя из 

уровня (процента) потерь, принятого при расчёте первого 

года долгосрочного периода 

Процент потерь на собственные нужды 2,48 
С учетом уровня (2.48 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода 

Потери тепловой энергии в сети 0,37 

Потери тепловой энергии экспертами рассчитаны исходя из 

уровня (процента) потерь, принятого при расчёте первого 

года долгосрочного периода 

Процент потерь тепловой энергии в 

тепловых сетях 
7,25 

С учетом уровня (7,25 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
5,09  

Отпуск с коллекторов 4,96  

Полезный отпуск тепловой энергии 4,59 
Исходя из данных статистической отчетности за 2019-2021 

годы 

Бюджетные потребители 0,45  

Население 4,15 
Исходя из данных статистической отчетности за 2019-2021 

годы 

Отопление 3,78  

ГВС 0,37  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023    
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 11 975,63    
в том числе в части передачи тепловой энергии 179,05    
Рост относительно предыдущего периода, % 110,98    
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 4,59    
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Рост относительно предыдущего периода, % 101,85    
ТАРИФ, руб./Гкал 2 606,46    
в том числе расходы на передачу тепловой энергии, 

руб./Гкал 
38,97    

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 108,96    
 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для муниципального 

унитарного предприятия «Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие» 

муниципального образования «Муниципальный район «Козельский район» Калужской 

области на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 

годы составили: 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированны

й пар 

 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 до 

13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

МУП 

«Муниципальное 

ремонтно - 

эксплуатационное 

предприятие» МО 

«Муниципальный 

район «Козельский 

район»  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  
одноставочный 

руб./Гкал 
01.01.- 

31.12 2023* 2606,46 - - - - -  

Население  

одноставочный 

руб./Гкал 
01.01.- 

31.12 2023* 2606,46 - - - - - 

 

* в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2023 составил 108,96%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагаю комиссии установить для муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие» муниципального образования 

«Муниципальный район «Козельский район» Калужской области вышеуказанные тарифы. 

              
2. Корректировка тарифов на тепловую энергию  на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 годы для муниципального 

унитарного предприятия «Муниципальное ремонтно- эксплуатационное предприятие» 

муниципального образования «Муниципальный район «Козельский район» Калужской 

области по системе теплоснабжения, расположенной по адресу: г. Козельск, ул. Чкалова, в 

районе домов № 71, 73 

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

Период регулирования 
Тариф за тепловую энергию, руб. 

/Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 795,33 4 953,32 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 17.12.2018 № 397-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии  

с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы 

ценообразования). 
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 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в хозяйственном ведении. 

Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

- договор от 16.05.2013 № 3 «О закреплении муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения» (дополнительное соглашение от 09.08.2018 № 36); 

- свидетельство о государственной регистрации права – выписка из ЕГРН 

от 14.08.2018; 

- договор аренды земельного участка от 10.08.2018 № 69. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года  

по 31 декабря 2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без 

календарной разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки  

по статьям затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 8 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 
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расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22, 22(1) Основ ценообразования № 

1075. 

Объем полезного отпуска принят по фактическим данным (три предыдущих года) 

согласно формам статистической отчетности, представленным ТСО. 

Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Расчёт тарифов выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 1 котельной. 

Таблица 9 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых государственное регулирование 

прекращено 

Котельные, учтенные в 

расчете тарифов 

Котельные, не 

учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

Блочно-модульная котельная БКУ 2,5, 

расположенная по адресу г. Козельск, ул. Чкалова,  

в районе д. 71,73. 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 10 

норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 167,0 
В соответствии с режимными картами 

котлов 

норматив технологических потерь при передаче 

тепловой энергии % 
3,0 

В соответствии с нормативным уровнем 

потерь 

              
 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости  

от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа,  

а также с учетом индекса роста цен на газ. 

Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактической цены 2022 

года, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию.  

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) определены исходя  

из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2022 года) с 

учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 

 3. Операционные расходы. 
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 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого  

в расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится 

к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами 

теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на 

основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 

января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования,  

в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана корректировка НВВ за 2019-2021 годы в сумме по 

всем источникам тепловой энергии, с использованием которых ТСО осуществляет 

регулируемую деятельность на территории города Козельска и сельских поселений 

Козельского района, в размере 3200,5 тыс. руб. (недополученный доход). При выполнении 

расчетов тарифов для ТСО на 2023 год экспертами предусмотрено распределение общей 
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суммы корректировки НВВ с учетом соблюдения баланса экономических интересов 

теплоснабжающих организаций и интересов потребителей. 

При расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год по системе теплоснабжения, 

расположенной по адресу: г. Козельск, ул. Чкалова, в районе домов № 71, 73 экспертами 

учтена корректировка в размере 15 тыс. руб.  
Общая сумма корректировки по МУП «Муниципальное ремонтно- эксплуатационное 

предприятие», учтенная экспертами при расчете НВВ на 2023 год, составила 

1 422,25 тыс. руб.  

Оставшаяся корректировка НВВ 2019-2021 годов в сумме 1 778,25 тыс. руб. 

планируется к учету при расчете тарифов в последующие периоды регулирования (не 

позднее третьего расчетного периода). 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 11 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Передач

а 

Производств

о 
Всего 

Передач

а 

Производс

тво 
Всего 

16 НВВ 1,9 4951,42 4953,32 71,37 3929,33 4000,7 952,62  

18 Итого расходов 1,9 4951,42 4953,32 71,01 3895,01 3966,03 987,29  

19 
Налог по упрощённой 

системе налогообложения 
1,9 48,74 50,64 0,91 49,83 50,74 -0,1 

На основании 

данных за 2021 

год. 

Представлена, 

декларация за 

2021 год и расчет 

пропорционально 

объему полезного 

отпуска тепловой 

энергии 

20 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
- 4902,68 4902,68 70,11 3845,18 3915,29 987,39  

21 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

- 3279,07 3279,07 0 2294,95 2294,95 984,12 

ТСО завышен 

прогнозный 

объем 

природного газа 

23 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
- 384,29 384,29 0 365,74 365,74 18,55 

ТСО завышены 

прогнозные 

объем и цена 

электроэнергии 

25 Затраты на оплату труда - 239,71 239,71 53,84 190,48 244,32 -4,61 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
- 72,39 72,39 16,26 57,52 73,79 -1,4 

Соответствуют 

нормативным для 

учтенного в 

расчете ФОТ, с 

учетом взносов 

на травматизм в 

размере 0,2 %, 

27 Холодная вода - 63,36 63,36 0 64,64 64,64 -1,28 

ТСО занижена 

прогнозная цена 

воды 

30 Расходы на приобретение - 35,71 35,71 0 36,4 36,4 -0,69 С учётом 
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сырья и материалов применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 32 

Расходы на оплату работ 

и услуг 

производственного 

характера, выполняемых 

по договорам со 

сторонними 

организациями 

- 78,21 78,21 0 79,71 79,71 -1,5 

33 

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, включая: 

- 2 2 0 2,04 2,04 -0,04 

40 Арендная плата - 3,64 3,64 0 3,71 3,71 -0,07 

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

- 4,45 4,45 0 10,14 10,14 -5,69 

45 

Амортизация основных 

средств и 

нематериальных активов 

- 739,85 739,85 0 739,85 739,85 0 

Согласно 

представленной 

ведомости - 

амортизируется 

только здание 

котельной (срок 

службы 

максимальный) 

51 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

- - - 0 15 15 -15 

Корректировка в 

сумме по всем 

источникам 

тепловой энергии 

МО "Козельский 

район" составила 

2319,98 

тыс.руб.(недопол

ученный доход) 

По данному 

источнику 

тепловой энергии 

учтена сумма 

корректировки - 

15,0 тыс. руб. 

53 Нормативная прибыль - - - 0,35 19,32 19,67 -19,67 

Исходя из 

экономически 

обоснованных 

расходов на 

выплаты 

социального 

характера 

 Сумма снижения - - - - - - 952,62  

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 952,62 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 12 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,03 

Потери тепловой энергии экспертами рассчитаны исходя из 

уровня (процента) потерь, принятого при расчёте первого 

года долгосрочного периода 

Процент потерь на собственные 

нужды 
2 

С учетом уровня (2.0 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода 

Потери тепловой энергии в сети 0,05 

Потери тепловой энергии экспертами рассчитаны исходя из 

уровня (процента) потерь, принятого при расчёте первого 

года долгосрочного периода 

Процент потерь тепловой энергии в 

тепловых сетях 
3 

С учетом уровня (3,0 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода 
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Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
1,74  

Отпуск с коллекторов 1,69  

Полезный отпуск тепловой энергии 1,65 
Исходя из данных статистической отчетности за 2019-2021 

годы 

Население 1,65 
Исходя из данных статистической отчетности за 2019-2021 

годы 

Отопление 1,59  

ГВС 0,06  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 13 

Наименование показателя 2023    
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 4 000,7    
в том числе в части передачи тепловой энергии 71,37    
Рост относительно предыдущего периода, % 104,89    
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 1,65    
Рост относительно предыдущего периода, % 96,29    
ТАРИФ, руб./Гкал 2 421,15    
в том числе расходы на передачу тепловой энергии, 

руб./Гкал 
43,19    

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 108,94    
 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для муниципального 

унитарного предприятия «Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие» 

муниципального образования «Муниципальный район «Козельский район» Калужской 

области на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 

годы составили: 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированный 

пар 

 

от 1,2 до 

2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 до 

13,0 кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

муниципальное 

унитарное предприятие 

«Муниципальное 

ремонтно - 

эксплуатационное 

предприятие» 

муниципального 

образования 

«Муниципальный 

район «Козельский 

район» Калужской 

области 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  
одноставочный 

руб./Гкал 
01.01.- 

31.12 2023* 
2421,15 - - - - -  

Население  

одноставочный 

руб./Гкал 
01.01.- 

31.12 2023* 
2421,15 - - - - - 

 

* в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 

года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года.  
Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2023 составил 108,94%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагаю комиссии установить для муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие» муниципального образования 

«Муниципальный район «Козельский район» Калужской области вышеуказанные тарифы. 

              
3. Корректировка тарифов на тепловую энергию  на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 годы для муниципального 

унитарного предприятия «Муниципальное ремонтно- эксплуатационное предприятие» 
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муниципального образования «Муниципальный район «Козельский район» Калужской 

области по системам теплоснабжения котельных, расположенных на территории МО МР 

«Козельский район» (кроме ГП «Город Козельск») 

              
 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

              

Период регулирования 
Тариф за тепловую энергию, руб. 

/Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 773,48 21 731,62 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 17.12.2018 № 397-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы 

ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии (7 котельных, тепловые сети), находятся у организации в хозяйственном 

ведении. 

Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

- договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения 

от 17.09.2010 № 1, дополнительные соглашения от 09.06.2016 № 14 и от 17.06.2019 № 42/1; 

- свидетельства о государственной регистрации права от 23.09.2009 (на 2 котельные), 

от 19.02.2013 (на 4 котельные), от 06.04.2016 (на 1 котельную). 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года  

по 31 декабря 2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без 

календарной разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат.  
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 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 14 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования 

№ 1075 - по фактическим данным (три предыдущих года) согласно формам статистической 

отчетности, представленным ТСО, в том числе в части населения. 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов, использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Расчёт тарифов выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 

7 котельных). 

Таблица 15 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых государственное регулирование 

прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 

Котельные, не 

учтенные в 

тарифах 

1 2 3 
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1. Котельная УКТА-0,6Гн  

д. Дешевки, ул. Специалистов, д. 10А 

2. Котельная БМК-0,4ГН 

д. Каменка, пер. Школьный, д.7а 

3. Котельная  с. Березичский стеклозавод 

ул. Куйбышева, д.1а, стр.1 

4. Котельная модульная АМК-400,  

с. Волконское, ул. 65 лет Победы, д.143 

5.Котельная д. Попелево 

6. Котельная д. Подборки 

 д. б/н, строен. 4, пом. 1, школа-интернат 

7. Котельная д. Подборки ТКУ-

0,3 БВ 

д. б/н, больница 

 

нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 16 

норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 163,0 
В соответствии с режимными картами 

котлов 

норматив технологических потерь при передаче 

тепловой энергии % 
2,75 

В соответствии с нормативным уровнем 

потерь 

              
 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактической цены 2022 

года, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) определены исходя из 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2022 года) с 

учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 
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кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к 

долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами 

теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на 

основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 

1 января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана корректировка НВВ за 2019-2021 годы в сумме по 

всем источникам тепловой энергии, с использованием которых ТСО осуществляет 

регулируемую деятельность на территории города Козельска и сельских поселений 

Козельского района, в размере 3200,5 тыс. руб. (недополученный доход). При выполнении 

расчетов тарифов для ТСО на 2023 год экспертами предусмотрено распределение общей 

суммы корректировки НВВ с учетом соблюдения баланса экономических интересов 

теплоснабжающих организаций и интересов потребителей. 

При расчёте необходимой валовой выручки по системам теплоснабжения котельных, 

расположенных на территории МО МР «Козельский район» (кроме ГП «Город Козельск») на 

2023 год экспертами учтена суммарная корректировка в размере  

185 тыс. руб.  
Общая сумма корректировки по МУП «Муниципальное ремонтно- эксплуатационное 

предприятие», учтенная экспертами при расчете НВВ на 2023 год, составила 

1 422,25 тыс. руб.  

Оставшаяся корректировка НВВ 2019-2021 годов в сумме 1 778,25 тыс. руб. 

планируется к учету при расчете тарифов в последующие периоды регулирования (не 

позднее третьего расчетного периода). 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 17 
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 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Передач

а 

Производст

во 
Всего 

Передач

а 

Производс

тво 
Всего 

16 НВВ 2,58 21729,04 21731,62 353,33 16659,51 17012,84 4718,78  

18 Итого расходов 2,58 21681,71 21684,29 352,46 16433,96 16786,42 4897,87  

19 
Налог по упрощённой 

системе налогообложения 
2,58 260 262,58 5,51 257 262,51 0,07 

На основании 

данных за 2021 

год. 

Представлена, 

декларация за 

2021 год и расчет 

пропорционально 

объему полезного 

отпуска тепловой 

энергии 

20 
Итого расходов (без налога 

на прибыль) 
- 21421,71 21421,71 346,95 16176,96 16523,91 4897,8  

21 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

- 9997,29 9997,29 0 8561,09 8561,09 1436,2 

ТСО завышен 

прогнозный 

объем 

природного газа 

23 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
- 3088,85 3088,85 0 1321,38 1321,38 1767,47 

ТСО завышен 

прогнозный 

объем 

электроэнергии 

25 Затраты на оплату труда - 2919,8 2919,8 266,47 2717,16 2983,63 -63,83 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

26 
Отчисления на социальные 

нужды 
- 881,78 881,78 80,47 820,58 901,06 -19,28 

Соответствуют 

нормативным для 

учтенного в 

расчете ФОТ, с 

учетом взносов 

на травматизм в 

размере 0,2 %, 

27 Холодная вода - 141,6 141,6 0 192,24 192,24 -50,64 

ТСО занижен 

прогнозный 

объем холодной 

воды 

30 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
- 391,04 391,04 0 398,56 398,56 -7,52 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

32 

Расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

- 34,82 34,82 0 35,49 35,49 -0,67 

33 

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по договорам 

с организациями, включая: 

- 225,9 225,9 0 230,25 230,25 -4,35 

35 
Расходы на обучение 

персонала 
- 6,87 6,87 0 7 7 -0,13 

38 
Прочие операционные 

расходы 
- 34,33 34,33 0 34,99 34,99 -0,66 

43 

Расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

- 56,76 56,76 0 12 12 44,76 

Исходя из 

представленных 

ТСО договоров 

страхования ОАО 

"ВСК" 

45 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

- 3642,68 3642,68 0 1846,23 1846,23 1796,45 

Согласно 

представленной 

ТСО ведомости 
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амортизации ОС 

за 2021 год 

51 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

- - - 0 185 185 -185 

Корректировка в 

сумме по всем 

источникам 

тепловой энергии 

МО "Козельский 

район" составила 

2319,98 

тыс.руб.(недопол

ученный доход) 

По данному 

источнику 

тепловой энергии 

учтена сумма 

корректировки - 

185,0 тыс.руб. 

53 Нормативная прибыль - - - 0,87 40,54 41,41 -41,41 

Исходя из 

экономически 

обоснованных 

расходов на 

выплаты 

социального 

характера 

54 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

- 47,33 47,33 0 0 0 47,33 

В соответствии с 

пунктом 48(2) 

основ 

ценообразования 

№ 1075 расчетная 

предприниматель

ская прибыль не 

устанавливается 

для организации, 

являющейся 

государственным 

или 

муниципальным 

унитарным 

предприятием 

 Сумма снижения - - - - - - 4718,78  

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 4 718,78 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 18 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные 

нужды котельной 
0,19 

Потери тепловой энергии экспертами рассчитаны исходя из 

уровня (процента) потерь, принятого при расчёте первого 

года долгосрочного периода 

Процент потерь на 

собственные нужды 
2,16 

С учетом уровня (2.16 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода 

Потери тепловой энергии в 

сети 
0,24 

Потери тепловой энергии экспертами рассчитаны исходя из 

уровня (процента) потерь, принятого при расчёте первого 

года долгосрочного периода 

Процент потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях 
2,75 

С учетом уровня (2,75 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода 

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
6,77  

Отпуск с коллекторов 6,54  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
6,35 

Исходя из данных статистической отчетности за 2019-2021 

годы 

Бюджетные потребители 3,98  

Население 2,35 
Исходя из данных статистической отчетности за 2019-2021 

годы 

Отопление 1,99  

ГВС 0,36  
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Прочие потребители 0,02  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 19 

Наименование показателя 2023    
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 17 012,84    
в том числе в части передачи тепловой энергии 353,33    
Рост относительно предыдущего периода, % 105,55    
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 6,35    
Рост относительно предыдущего периода, % 96,86    
ТАРИФ, руб./Гкал 2 680,45    
в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал 55,67    
Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 108,98    
 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для муниципального 

унитарного предприятия «Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие» 

муниципального образования «Муниципальный район «Козельский район» Калужской 

области на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 

годы составили: 

              

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированны

й пар 

 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 до 

13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Муниципальное 

ремонтно - 

эксплуатационное 

предприятие» 

муниципального 

образования 

«Муниципальный 

район «Козельский 

район» Калужской 

области 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  
одноставочный 

руб./Гкал 
01.01.- 

31.12 2023* 2680,45 - - - - -  

Население  

одноставочный 

руб./Гкал 
01.01.- 

31.12 2023* 2680,45 - - - - - 

 

* в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2023 составил 108,98%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов и снижением полезного 

отпуска. 

 Предлагаю комиссии установить для муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие» муниципального образования 

«Муниципальный район «Козельский район» Калужской области вышеуказанные тарифы. 

              
4. Корректировка тарифов на тепловую энергию  на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 годы для муниципального 

унитарного предприятия «Муниципальное ремонтно- эксплуатационное предприятие» 

муниципального образования «Муниципальный район «Козельский район» Калужской 

области по системам теплоснабжения, расположенным на территории ГП «Город Козельск» 

(кроме микрорайонов 
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совхоз «Красный комбинат» и «Механический завод» и системы теплоснабжения, 

расположенной по адресу: г. Козельск, ул. Чкалова, в районе д. № 71, 73) 

              
 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

              

Период регулирования 
Тариф за тепловую энергию, руб. 

/Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 3 317,8 17 306,52 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 17.12.2018 № 397-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы 

ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в хозяйственном ведении. 

Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

- договор от 16.05.2013 № 3 «О закреплении муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения» (дополнительное соглашение от 08.11.2017 № 25); 

- свидетельства о государственной регистрации права: от 23.09.2010 - 40КЛ 060518, 

40КЛ 060519, от 14.03.2014 - 40КЛ 699141; 

- договора аренды земельных участков от 21.01.2016 №№ 1, 6, 7. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 
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затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 20 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Тепловая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования 

№ 1075 - по фактическим данным (три предыдущих года) согласно формам статистической 

отчетности, представленным ТСО, в том числе в части населения.  

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Расчёт тарифов выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 

3 котельных. 

Таблица 21 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых государственное регулирование 

прекращено 

Котельные, учтенные в 

расчете тарифов 

Котельные, не 

учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

1. Котельная ул. Медведева, д. 34; 

2. Котельная ул. Земляной Вал, д. 6А; 

3. Котельная ул. Большая Советская,  

д. 53А, стр.5 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 
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периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 22 

норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 162,71 
В соответствии с режимными картами 

котлов 

норматив технологических потерь при передаче 

тепловой энергии % 
7,3 

В соответствии с нормативным уровнем 

потерь 

              
 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактической цены 2022 

года, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) определены исходя из 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2022 года) с 

учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится 

к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами 

теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на 

основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 

января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования,  

в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 
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 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях  

и включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов  

для регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана корректировка НВВ за 2019-2021 годы в сумме по 

всем источникам тепловой энергии, с использованием которых ТСО осуществляет 

регулируемую деятельность на территории города Козельска и сельских поселений 

Козельского района, в размере 3200,5 тыс. руб. (недополученный доход). При выполнении 

расчетов тарифов для ТСО на 2023 год экспертами предусмотрено распределение общей 

суммы корректировки НВВ с учетом соблюдения баланса экономических интересов 

теплоснабжающих организаций и интересов потребителей. 

При расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год по системам теплоснабжения, 

расположенным на территории ГП «Город Козельск» (кроме микрорайонов совхоз «Красный 

комбинат» и «Механический завод» и системы теплоснабжения, расположенной по адресу: г. 

Козельск, ул. Чкалова, в районе д. № 71, 73) экспертами учтена суммарная корректировка в 

размере 477 тыс. руб.  

Общая сумма корректировки по МУП «Муниципальное ремонтно- эксплуатационное 

предприятие», учтенная экспертами при расчете НВВ на 2023 год, составила 

1 422,25 тыс. руб.  

Оставшаяся корректировка НВВ 2019-2021 годов в сумме 1 778,25 тыс. руб. 

планируется к учету при расчете тарифов в последующие периоды регулирования (не 

позднее третьего расчетного периода). 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 23 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Передач

а 

Производст

во 
Всего 

Передач

а 

Производс

тво 
Всего 

16 НВВ 4,85 17301,67 17306,52 177,75 17832,29 18010,03 -703,51  

18 Итого расходов 4,85 17136,67 17141,52 175,99 17184,26 17360,25 -218,73  

19 
Налог по упрощённой 

системе налогообложения 
4,85 250 254,85 2,58 252,26 254,84 0,01 

На основании 

данных за 2021 

год. 

Представлена, 

декларация за 

2021 год и расчет 

пропорционально 

объему полезного 
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отпуска тепловой 

энергии 

20 
Итого расходов (без налога 

на прибыль) 
- 16886,67 16886,67 173,41 16932 17105,41 -218,74  

21 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

- 8312,24 8312,24 0 8766,83 8766,83 -454,59 

ТСО занижена 

прогнозная цена 

природного газа 

23 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
- 1295,54 1295,54 0 1351,32 1351,32 -55,78 

ТСО занижены 

прогнозные 

объем и цена 

электроэнергии 

25 Затраты на оплату труда - 3328,72 3328,72 133,19 3259,55 3392,74 -64,02 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

26 
Отчисления на социальные 

нужды 
- 1005,27 1005,27 40,22 984,38 1024,61 -19,34 

Соответствуют 

нормативным для 

учтенного в 

расчете ФОТ, с 

учетом взносов 

на травматизм в 

размере 0,2 %, 

27 Холодная вода - 197,14 197,14 0 208,9 208,9 -11,76 

ТСО занижены 

прогнозные 

объем и цена 

холодной воды 

30 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
- 395,49 395,49 0 403,1 403,1 -7,61 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

33 

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по договорам 

с организациями, включая: 

- 355,8 355,8 0 362,64 362,64 -6,84 

38 
Прочие операционные 

расходы 
- 24,46 24,46 0 24,93 24,93 -0,47 

40 Арендная плата - 49,15 49,15 0 50,1 50,1 -0,95 

43 

Расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

- 27 27 0 9 9 18 

Исходя из 

документально 

подтвержденных 

полюсов. ОАО 

"ВСК" договор 

страхования. 

45 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

- 1895,84 1895,84 0 1511,25 1511,25 384,59 

Согласно 

представленной 

ведомости 

амортизации 

основных средств 

за 2021 год 

51 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

- - - 0 477 477 -477 

Корректировка в 

сумме по всем 

источникам 

тепловой энергии 

МО "Козельский 

район" составила 

2319,98 

тыс.руб.(недопол

ученный доход) 

По данному 

источнику 

тепловой энергии 

учтена сумма 

корректировки - 

477,0 тыс. руб. 

53 Нормативная прибыль - - - 1,75 171,03 172,78 -172,78 
Исходя из 

экономически 
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обоснованных 

расходов на 

выплаты 

социального 

характера 

54 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

- 165 165 0 0 0 165 

В соответствии с 

пунктом 48(2) 

основ 

ценообразования 

№ 1075 расчетная 

предприниматель

ская прибыль не 

устанавливается 

для организации, 

являющейся 

государственным 

или 

муниципальным 

унитарным 

предприятием 

 Сумма снижения - - - - - - -703,51  

Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 703,51 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 24 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные 

нужды котельной 
0,16 

Потери тепловой энергии экспертами рассчитаны исходя из 

уровня (процента) потерь, принятого при расчёте первого 

года долгосрочного периода 

Процент потерь на 

собственные нужды 
2,5 

С учетом уровня (2.5 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода 

Потери тепловой энергии в 

сети 
0,46 

Потери тепловой энергии экспертами рассчитаны исходя из 

уровня (процента) потерь, принятого при расчёте первого 

года долгосрочного периода 

Процент потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях 
7,3 

С учетом уровня (7,3 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода 

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
6,87  

Отпуск с коллекторов 6,71  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
6,25 

Исходя из данных статистической отчетности за 2019-2021 

годы 

Бюджетные потребители 5,5  

Население 0,34 
Исходя из данных статистической отчетности за 2019-2021 

годы 

Отопление 0,34  

Прочие потребители 0,41  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 25 

Наименование показателя 2023    
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 18 010,03    
в том числе в части передачи тепловой энергии 177,75    
Рост относительно предыдущего периода, % 111,15    
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 6,25    
Рост относительно предыдущего периода, % 101,98    
ТАРИФ, руб./Гкал 2 881,61    
в том числе расходы на передачу тепловой энергии, 

руб./Гкал 
28,44    

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 108,99    
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 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для муниципального 

унитарного предприятия «Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие» 

муниципального образования «Муниципальный район «Козельский район» Калужской 

области на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 

годы составили: 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированны

й пар 

 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 до 

13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

муниципальное 

унитарное предприятие 

«Муниципальное 

ремонтно - 

эксплуатационное 

предприятие» 

муниципального 

образования 

«Муниципальный район 

«Козельский район» 

Калужской области 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения  
одноставочный 

руб./Гкал 
01.01.- 

31.12 2023* 2881,61 - - - - -  

Население  

одноставочный 
руб./Гкал 

01.01.- 
31.12 2023* 2881,61 - - - - - 

 

* в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 

года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 
Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2023 составил 108,99%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Предлагаю комиссии установить для муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие» муниципального образования 

«Муниципальный район «Козельский район» Калужской области вышеуказанные тарифы. 

              
5. Корректировка тарифов на тепловую энергию  на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 годы для муниципального 

унитарного предприятия «Муниципальное ремонтно- эксплуатационное предприятие» 

муниципального образования «Муниципальный район «Козельский район» Калужской 

области по системе теплоснабжения, расположенной на территории ГП «Город Козельск»  

(микрорайон совхоз «Красный комбинат») 

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

              

Период регулирования 
Тариф за тепловую энергию, руб. 

/Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 710,39 8 212,49 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 17.12.2018 № 397-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы 

ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 



1057 

 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в аренде.  

Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

- договор аренды от 24.09.2014 (доп. соглашение от 24.08.2015 № 3). Арендная плата в 

расчет тарифа не включена в связи с отсутствием подтверждающих платежных документов. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 26 

Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, 

% 
0,99 

Индекс изменения количества активов 

(производство) 
0 

Индекс изменения количества активов 

(передача) 
0 

Коэффициент эластичности затрат по росту 

активов 
0,75 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на производство 

тепловой энергии 

1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете 

операционных расходов на передачу тепловой 

энергии 

1,0494 
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 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования 

№ 1075 - по фактическим данным (три предыдущих года) согласно формам статистической 

отчетности, представленным ТСО, в том числе в части населения. 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной котельной. 

Таблица 27 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых государственное регулирование 

прекращено 

Котельные, учтенные в 

расчете тарифов 

Котельные, не 

учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

Котельная, расположенная по адресу:  

г. Козельск, мкр. совхоз «Красный комбинат», 

ул. Садовая. 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 28 

норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 162,05 
В соответствии с режимными картами 

котлов 

норматив технологических потерь при передаче 

тепловой энергии % 
6,8 

В соответствии с нормативным уровнем 

потерь 

              
 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактической цены 2022 

года, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию.  
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 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) определены исходя из 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2022 года) с 

учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к 

долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами 

теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на 

основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 

января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана корректировка НВВ за 2019-2021 годы в сумме по 

всем источникам тепловой энергии, с использованием которых ТСО осуществляет 

регулируемую деятельность на территории города Козельска и сельских поселений 

Козельского района, в размере 3200,5 тыс. руб. (недополученный доход). При выполнении 
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расчетов тарифов для ТСО на 2023 год экспертами предусмотрено распределение общей 

суммы корректировки НВВ с учетом соблюдения баланса экономических интересов 

теплоснабжающих организаций и интересов потребителей. 

          При расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год по системе теплоснабжения, 

расположенной на территории ГП «Город Козельск» (микрорайон совхоз «Красный 

комбинат») экспертами учтена корректировка в размере 420,25 тыс. руб. 

Общая сумма корректировки по МУП «Муниципальное ремонтно- эксплуатационное 

предприятие» МО «Муниципальный район «Козельский район» Калужской области, 

учтенной экспертами при расчете НВВ на 2023 год, составила 1 422,25 тыс. руб.  

Оставшаяся корректировка НВВ 2019-2021 годов в сумме 1 778,25 тыс. руб. 

планируется к учету при расчете тарифов в последующие периоды регулирования (не 

позднее третьего расчетного периода). 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

 

Таблица 29  

тыс. руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Передач

а 

Производств

о 
Всего 

Передач

а 

Производс

тво 
Всего 

16 НВВ 178,15 8034,34 8212,49 179,47 6923,13 7102,6 1109,89  

18 Итого расходов 178,15 8034,34 8212,49 178,59 6470,97 6649,56 1562,93  

19 

Налог по 

упрощённой системе 

налогообложения 

- 123,76 123,76 3,33 120,63 123,96 -123,96 

На основании 

данных за 2021 

год. 

Представлена, 

декларация за 

2021 год и расчет 

пропорционально 

объему полезного 

отпуска тепловой 

энергии 

20 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
171,96 7916,77 8088,73 175,26 6350,34 6525,6 1563,13  

21 

Стоимость 

натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо 

на технологические 

цели) 

- 4550,21 4550,21 0 3598,56 3598,56 951,65 

ТСО завышен 

прогнозный 

объем 

природного газа 

23 

Затраты на покупную 

электрическую 

энергию 

- 808,11 808,11 0 495,97 495,97 312,14 

ТСО завышены 

прогнозные 

объем и цена 

электроэнергии 

25 
Затраты на оплату 

труда 
132,07 1254,7 1386,77 134,61 1278,83 1413,44 -26,67 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
39,89 378,92 418,8 40,65 386,21 426,86 -8,06 

Соответствуют 

нормативным для 

учтенного в 

расчете ФОТ, с 

учетом взносов 

на травматизм в 

размере 0,2 %, 

27 Холодная вода - 451,36 451,36 0 105,2 105,2 346,16 ТСО завышен 
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прогнозный 

объем холодной 

воды 

30 

Расходы на 

приобретение сырья 

и материалов 

- 69,71 69,71 0 71,05 71,05 -1,34 

С учётом 

применения 

результирующего 

коэффициента к 

расходам 2022 

года 

32 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

- 262,78 262,78 0 267,83 267,83 -5,05 

33 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, 

включая: 

- 122,31 122,31 0 124,66 124,66 -2,35 

35 
Расходы на обучение 

персонала 
- 7,56 7,56 0 7,71 7,71 -0,15 

38 

Прочие 

операционные 

расходы 

- 11,12 11,12 0 11,33 11,33 -0,21 

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том 

числе: 

- - - 0 3 3 -3 

Исходя из уровня 

фактических 

расходов 2021 

года в 

соответствии с 

представленным 

обоснованием 

51 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических 

значений параметров 

расчета тарифов от 

значений, учтенных 

при установлении 

тарифов 

- - - 0 420,25 420,25 -420,25 

Корректировка в 

сумме по всем 

источникам 

тепловой энергии 

МО "Козельский 

район" составила 

2319,98 

тыс.руб.(недопол

ученный доход) 

По данному 

источнику 

тепловой энергии 

учтена сумма 

корректировки - 

420,25 тыс.руб. 

53 
Нормативная 

прибыль 
- - - 0,88 31,91 32,79 -32,79 

Исходя из 

экономически 

обоснованных 

расходов на 

выплаты 

социального 

характера 

 Сумма снижения - - - - - - 1109,89  

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 1 109,89 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 30 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные 

нужды котельной 
0,07 

Потери тепловой энергии экспертами рассчитаны исходя из 

уровня (процента) потерь, принятого при расчёте первого 

года долгосрочного периода 

Процент потерь на 

собственные нужды 
2,3 

С учетом уровня (2.3 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода 

Потери тепловой энергии в 0,19 Потери тепловой энергии экспертами рассчитаны исходя из 
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сети уровня (процента) потерь, принятого при расчёте первого 

года долгосрочного периода 

Процент потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях 
6,8 

С учетом уровня (6,8 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода 

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
2,83  

Отпуск с коллекторов 2,77  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
2,57 

Исходя из данных статистической отчетности за 2019-2021 

годы 

Бюджетные потребители 0,14  

Население 2,43 
Исходя из данных статистической отчетности за 2019-2021 

годы 

Отопление 2,28  

ГВС 0,15  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 31 

Наименование показателя 2023    
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 7 102,6    
в том числе в части передачи тепловой энергии 179,47    
Рост относительно предыдущего периода, % 115,88    
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 2,57    
Рост относительно предыдущего периода, % 106,35    
ТАРИФ, руб./Гкал 2 760,44    
в том числе расходы на передачу тепловой энергии, 

руб./Гкал 
69,75    

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 108,96    
 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для муниципального 

унитарного предприятия «Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие» 

муниципального образования «Муниципальный район «Козельский район» Калужской 

области на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 

годы составили: 

              

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированны

й пар 

 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 до 

13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Муниципальное 

ремонтно - 

эксплуатационное 

предприятие» 

муниципального 

образования 

«Муниципальный 

район «Козельский 

район» Калужской 

области 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  
одноставочный 

руб./Гкал 
01.01.- 

31.12 2023* 2760,44 - - - - -  

Население  

одноставочный 

руб./Гкал 
01.01.- 

31.12 2023* 2760,44 - - - - - 

 

* в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об особенностях 

индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года» тариф 

применяется с 1 декабря 2022 года. 
Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2023 составил 108,96%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 
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 Комиссии предлагается установить для муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие» муниципального образования 

«Муниципальный район «Козельский район» Калужской области вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 17.12.2018 № 397-РК «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальное ремонтно - эксплуатационное предприятие» муниципального образования 

«Муниципальный район «Козельский район» Калужской области на 2019-2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 09.12.2019 № 330-РК, 

от 23.11.2020 № 240-РК, от 29.11.2021 № 230-РК). 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальное ремонтно - эксплуатационное предприятие» муниципального образования 

«Муниципальный район «Козельский район» Калужской области на 2023 год.  

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу № 74/Т-03/1245-18 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

116. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 214-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для акционерного общества «Боровский завод 

радиотехнологического оснащения» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 11.11.2019 № 125-РК, от 23.11.2020 № 

232-РК, от 06.12.2021 № 307-РК).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.Г. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

31.10.2022. 

     Вид топлива: Природный газ 

              
 Основные сведения о теплоснабжающей организации АО «Боровский завод 

радиотехнологического оснащения» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

акционерное общество «Боровский завод 

радиотехнологического оснащения» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024000534304 

ИНН 4003006551 

КПП 400301001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство тепловой энергии 

Юридический адрес организации/ Почтовый адрес 

организации 

249031, Калужская область, г. Обнинск,  

ул. Курчатова, д.19 «а», офис 405/56 

              
 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству 

тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода регулирования. 
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Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 

2023 2 855,21 2 675,33 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.11.2018 № 214-РК на период 2019 - 2023 годов. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии  

с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству тепловой энергии, 

находится у организации в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - свидетельство о государственной регистрации права 40 КЛ 795673 от 29.09.2014г. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

            При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. Также экспертной группой определены 

годовые расходы на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 (приведены к плановой реализации 

2023 года). 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 
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Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов 

на производство тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской 

Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения муниципального образования представлена некорректно. 

Принимая во внимание отсутствие информации в схеме теплоснабжения, а также динамику 

снижения фактических объемов тепловой энергии за период 2019 – 2021 годы  

(в соответствии с представляемыми ТСО формами статистической отчетности) экспертами 

принята в расчет на 2023 год величина полезного отпуска с учетом поэтапного снижения. 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов, использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

           Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 1 котельной. 

Таблица 3 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

государственное регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в 

расчете тарифов 

Котельные, не учтенные 

в тарифах 

1 2 3 

котельная, расположенная по адресу: Калужская 

область, Боровский район, г. Ермолино,  

ул. Молодежная, д. 2А 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона  

«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на 

первый год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 157,29 не утвержден 

              
 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 
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 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

           При расчёте тарифов на 2023 год ТСО прибыль не планирует. Следовательно, при 

расчете необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами прибыль не учитывается. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

629,84 тыс. руб. (недополученный доход). 

 Экспертами учтена корректировка в сумме 8,84 тыс. руб. (недополученный доход) 

рассчитанная ранее по результатам регулируемой деятельности за 2019 год и часть 

корректировки в размере 242,07 тыс. руб. (недополученный доход) рассчитанной раннее по 

2020 год. Экспертами будет рассмотрена возможность учета оставшейся суммы 

корректировки, рассчитанной по 2020 году, в размере 101,74 тыс. руб. (недополученный 

доход) и корректировка по 2021 году, в размере 277,19 тыс. руб. (недополученный доход), 

последующие периоды регулирования. 

          Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере 124,6 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не 

включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии 



1067 

 

(мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены 

в таблице. 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при 

расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 

 

Полученные 

данные 

Утвержденные 

данные 
Размер 

снижения 
 

Производство Производство  

11 
Суммарная 

корректировка НВВ 
336,79 250,91 85,88  

 

16 НВВ 2 675,33 2 494,86 180,47   

18 Итого расходов 2 338,54 2 243,95 94,59   

20 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
2 338,54 2 243,95 94,59  

 

21 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

757,95 623,27 134,68  

 

22 Энергия, в том числе 99,29 83,56 15,73 
ТСО завышена цена на тепловую 

энергию  

25 Затраты на оплату труда 320,25 326,41 -6,16 
С учётом применения результирующего 

коэффициента к расходам 2022 года  

26 
Отчисления на 

социальные нужды 
96,72 98,58 -1,86 

согласно уведомлению о размере 

страховых взносов (30,2 %)  

27 Холодная вода 22,16 18,3 3,86   

32 

Расходы на оплату работ 

и услуг 

производственного 

характера, выполняемых 

по договорам со 

сторонними 

организациями 

608,25 619,95 -11,7  

 

38 
Прочие операционные 

расходы 
13,51 13,77 -0,26  

 

43 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

13,32 31,75 -18,43 Исходя из факта 2022 года 

 

45 

Амортизация основных 

средств и 

нематериальных активов 

407,1 428,38 -21,28 По предложению ТСО 

 

51 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

336,79 250,91 85,88 

экспертами рассчитана сумма 

корректировки НВВ за 2021 год в 

размере 629,84 тыс. руб. 

(недополученный доход). 

Экспертами учтена корректировка в 

сумме 8,84 тыс. руб. (недополученный 

доход) рассчитанная ранее по 

результатам регулируемой деятельности 

за 2019 год и часть корректировки в 

размере 242,07 тыс. руб. 

(недополученный доход) рассчитанной 

раннее по 2020 год.  

 Сумма снижения - - 180,47   

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 180,47 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
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Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,01  

Процент потерь на собственные 

нужды 
1,06 

С учетом уровня (1,06%) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
0,9  

Процент потерь на собственные 

нужды 
1,06 

С учетом уровня (1,06%) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

Отпуск с коллекторов 0,89  

Полезный отпуск тепловой энергии 0,89 

Информация об объемах полезного отпуска тепловой 

энергии в схеме теплоснабжения муниципального 

образования представлена некорректно. 

Принимая во внимание отсутствие информации в схеме 

теплоснабжения, а также динамику снижения фактических 

объемов тепловой энергии за период 2019 – 2021 годы (в 

соответствии с представляемыми ТСО формами 

статистической отчетности) экспертами принята в расчет на 

2023 год величина полезного отпуска с учетом поэтапного 

снижения. 

Население 0,89  

Отопление 0,59  

ГВС 0,3  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023    
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 2 494,86    
Рост относительно предыдущего периода, % 103,53    
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 0,89    
Рост относительно предыдущего периода, % 94,98    
ТАРИФ, руб./Гкал 2 803,21    
Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 109    
 Скорректированные тарифы на производство тепловой энергии, применяемые в 

отношении регулируемой государством деятельности, для акционерного общества 

«Боровский завод радиотехнологического оснащения» на (пятый) очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 

Острый и 

редуцированный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см² 
 

акционерное общество 

«Боровский завод 

радиотехнологического 

оснащения» 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2803,21 - - - - - 

 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
3363,85 - - - - - 

 

* в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года.  

          Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109%. 

          Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов и снижением полезного 

отпуска 

 

 Комиссии предлагается установить для акционерного общества «Боровский завод 

радиотехнологического оснащения» вышеуказанные тарифы. 
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Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.11.2018 № 214-РК «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Боровский завод 

радиотехнологического оснащения» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 11.11.2019 № 125-РК, от 23.11.2020 № 232-

РК, от 06.12.2021 № 307-РК). 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Боровский завод 

радиотехнологического оснащения» на 2023 год.   

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу № 38/Т-03/1178-18 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

117. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 12.11.2018 № 128-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» на 2019-

2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 05.11.2019 № 113-РК, от 19.10.2020 № 56-РК, от 08.11.2021 № 116-РК).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

31.10.2022. 

     Вид топлива: Природный газ 

              
 Основные сведения о теплоснабжающей организации АО «НИФХИ имени  

Л.Я. Карпова» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский физико-

химический институт имени Л.Я. Карпова» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1037739715155 

ИНН 7709944065 

КПП 770901001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
249033, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 

д.6 

Почтовый адрес организации 
249033, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 

д.6 

              
 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 
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Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 

2023 1 594,52 60 795,07 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 12.11.2018 № 128-РК на период 2019 - 2023 годов. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы 

ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 Свидетельство о государственной регистрации права 40 АА 235072 от 06.07.2016. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 
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Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075,  

в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения муниципального образования 

городское поселение «Город Обнинск». (Схема теплоснабжения утверждена 

Постановлением Администрации г. Обнинска 21.09.2022 № 2040-п) 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов, использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

Таблица 3 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

государственное регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 

Котельные, не 

учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

Здания №6, №6а котельная мастерская, расположенные по 

адресу: Калужская область,  

г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 6, корп. 6. 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 156,57 не утвержден 

норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % 5 не утвержден 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости  

от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа,  

а также с учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из  

фактической цены 2021 года, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 
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 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к 

долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами 

теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на 

основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 

января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

           На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

748,7 тыс. руб. (избыток средств).  

           Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год 

корректировка в сумме 249,6 тыс. руб. (избыток средств). Экспертами будет рассмотрена 

возможность учета оставшейся суммы корректировки, рассчитанной по 2021 году,  
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в размере 499,10 (избыток средств), последующие периоды регулирования. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

 

 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментар

ии 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Передач

а 

Производ

ство 
Всего 

Передач

а 

Производс

тво 
Всего 

11 Суммарная корректировка НВВ - - - 0 -249,6 -249,6 249,6  

16 НВВ 1 313,1 59 481,97 60 795,07 1 339,32 61 316,53 62 655,85 -1 860,78  

17 Налог на прибыль 4,7 208,34 213,04 4,79 226,7 231,49 -18,45  

18 Итого расходов 1 232,85 57 694,01 58 926,87 1 257,53 59 547,54 60 805,07 -1 878,2  

20 
Итого расходов (без налога на 

прибыль) 
1 229,11 57 485,67 58 714,78 1 252,74 59 320,84 60 573,58 -1 858,8  

21 

Стоимость натурального топлива 

с учётом транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

- 35 425,33 35 425,33 0 37 085,43 37 085,43 -1 660,1 

ТСО 

занижены 

объем и 

цена газа 

22 Энергия, в том числе - 5 618,2 5 618,2 0 5 997,5 5 997,5 -379,3 

ТСО 

занижены 

объем и 

цена газа 

25 Затраты на оплату труда 821,43 9 830,6 10 652,03 837,22 10 019,65 10 856,87 -204,84 

С учётом 

применени

я 

результиру

ющего 

коэффицие

нта к 

расходам 

2022 года 

26 
Отчисления на социальные 

нужды 
248,07 2 968,84 3 216,91 252,84 3 025,93 3 278,78 -61,87 

согласно 

уведомлен

ию о 

размере 

страховых 

взносов 

(30,2%) 

27 Холодная вода - 677,64 677,64 0 721,71 721,71 -44,07 

ТСО 

занижена 

цена 

питьевой 

воды 

30 
Расходы на приобретение сырья 

и материалов 
145,25 1 493,5 1 638,76 148,05 1 522,22 1 670,27 -31,51 

С учётом 

применени

я 

результиру

ющего 

коэффицие

нта к 

расходам 

2022 года 

32 

Расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

- 696,46 696,46 0 204,32 204,32 492,14 

33 

Расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, 

включая: 

14,36 318,34 332,7 14,63 309,18 323,81 8,89 

34 
Расходы на служебные 

командировки 
- 10 10 0 0 0 10 

35 Расходы на обучение персонала - 9,4 9,4 0 9,58 9,58 -0,18 

43 

Расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

- 9,9 9,9 0 9,9 9,9 0  
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45 
Амортизация основных средств 

и нематериальных активов 
- 427,44 427,44 0 415,42 415,42 12,02  

51 

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических 

значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

- - - 0 -249,6 -249,6 249,6 

Экспертам

и 

рассчитана 

сумма 

корректир

овки НВВ 

за 2021 год 

в размере -

748,7 тыс. 

руб. 

(избыток 

средств). 

Экспертам

и учтена 

при 

расчёте 

необходим

ой валовой 

выручки 

на 2023 

год 

корректир

овка в 

сумме -

249,6 тыс. 

руб. 

(избыток 

средств). 

52 Прибыль 80,24 1 787,95 1 868,2 81,79 2 018,59 2 100,37 -232,17 

В 

соответств

ии с 

действую

щим 

законодате

льством 

53 Нормативная прибыль 18,79 878,76 897,55 19,15 906,82 925,97 -28,42  

54 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
61,46 1 103,02 1 164,47 62,64 1 111,77 1 174,41 -9,94  

 Сумма снижения - - - - - - -1 860,78  

Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 1 860,78 тыс.руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды котельной 0,41  

Процент потерь на собственные нужды 1 

С учетом уровня (1%) потерь, принятого при 

расчете первого года долгосрочного периода 

регулирования 

Потери тепловой энергии в сети 2,03  

Процент потерь тепловой энергии в тепловых 

сетях 
5 

С учетом уровня (5%) потерь, принятого при 

расчете первого года долгосрочного периода 

регулирования 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
40,63  

Отпуск с коллекторов 40,22  

Полезный отпуск тепловой энергии 38,19 

В соответствии с утвержденной схемой 

теплоснабжения  

г. Обнинска. (Постановление Администрации  

г. Обнинска 21.09.2022 № 2040-п) 

Полезный отпуск на нужды ТСО 24  

Бюджетные потребители 1,53  

Прочие потребители 12,66  
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 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023    
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 62 655,85    
в том числе в части передачи тепловой энергии 1 339,32    
Рост относительно предыдущего периода, % 107,94    
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 38,19    
Рост относительно предыдущего периода, % 100    
ТАРИФ, руб./Гкал 1 640,63    
в том числе расходы на передачу тепловой энергии, 

руб./Гкал 
35,07    

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 107,94    
  

Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для акционерного 

общества «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-

химический институт имени Л.Я. Карпова» на (пятый) очередной 2023 год долгосрочного 

периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

              

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 до 

13,0 кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

Акционерное 

общество «Ордена 

Трудового Красного 

Знамени научно-

исследовательский 

физико-химический 

институт имени  

Л.Я. Карпова» 

 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

Одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
1640,63 - - - - - 

 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
1968,76 - - - - - 

 

* в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 

 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 107,94%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Комиссии предлагается установить для акционерного общества «Ордена Трудового 

Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени  

Л.Я. Карпова» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 12.11.2018 № 128-РК «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» на 

2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 05.11.2019 № 113-РК, от 19.10.2020 № 56-РК, от 08.11.2021 № 116-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Ордена Трудового Красного 
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Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» на 

2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу № 34/Т-03/1184-18 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

118. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для 

муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» муниципального района 

«Думиничский район» (по системам теплоснабжения, расположенным на территории 

МР «Думиничский район», кроме систем теплоснабжения, расположенных на 

территории МО СП «Деревня Буда» по адресу: с. Новый, д. 19, МО ГП «Поселок 

Думиничи» по адресу: пер. 1-й Ленинский, д. 23) на 2023-2027 годы.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Гаврикова.  

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

31.10.2022. 

     Вид топлива: Природный газ 

              
 Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП «Теплосеть»  

МР «Думиничский район» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

муниципальное унитарное предприятие 

«Теплосеть» муниципального района 

«Думиничский район» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1184027012718 

ИНН 4005005338 

КПП 400501001 

Применяемая система налогообложения 
Упрощенная система налогообложения       

«Доходы, уменьшенные на величину расходов» 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический и почтовый адрес организации 
249300, Калужская область, Думиничский район, 

поселок Думиничи, улица Ленина, д. 5 

              
 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления одноставочных тарифов на производство, передачу 

тепловой энергии методом долгосрочной индексации тарифов на 2023-2027 годы. 

Заявленные ТСО тарифы на тепловую энергию и необходимая валовая выручка 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 752,36 50 326,98 

2024 2 812,82 51 432,48 

2025 2 902,13 53 065,47 

2026 2 994,65 54 757,15 

2027 3 090,67 56 512,9 

 Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2023-2027 годы принято в 

соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования цен в сфере 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
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22.10.2012 № 1075, по предложению организации. 

 Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной 

индексации тарифов на 2023-2027 годы. 

 Данный метод применяется для муниципального унитарного предприятия 

«Теплосеть» муниципального района «Думиничский район» второй раз, при втором и 

последующем применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

сроком на 5 лет (2023-2027 годы). 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области 16.12.2019 № 387-РК. Тарифы рассчитаны с применением 

метода долгосрочной индексации тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

Основы ценообразования). 

ТСО осуществляет деятельность «производство и передача тепловой энергии» на 

территории МР «Думиничский район». 

 Основные средства, относящиеся к виду деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в хозяйственном ведении. 

 Согласно постановлению администрации муниципального района, «Думиничский 

район» от 11.06.2019 № 309 «О закреплении муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения за МУП «Теплосеть» МР «Думиничский район» ТСО переданы 

12 котельных и тепловые сети. Представлены выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости и зарегистрированных правах на объект недвижимости о 

зарегистрированном праве хозяйственного ведения по каждому переданному объекту 

теплоснабжения. 

Земельные участки, на которых расположены здания котельных, находятся у ТСО в 

аренде. Представлен договор аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, от 01.08.2019 № 1019-14-19, заключенный с администрацией 

МР «Думиничский район». 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без 

календарной разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

          При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 

и на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются 

положения нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 

2022 г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях 

индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Тарифы определены исходя из экономического обоснования величины расходов по 

каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом 

ТСО данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы. 

 Тарифы на периоды: 

 - с 01.07. по 31.12.2024, 
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 - с 01.07. по 31.12.2025, 

 - с 01.07. по 31.12.2026, 

 - с 01.07. по 31.12.2027 определены методом индексации. 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа у ТСО отсутствует. 

Следовательно, информация о стоимости и сроках начала строительства и ввода в 

эксплуатацию производственных объектов, а также источниках финансирования 

инвестиционной программы и объеме незавершенных капитальных вложений не 

представлена. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, 

представлены в таблице. 

Таблица 3 

 
Учтено в 

тарифе 

Реквизиты приказа министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Калужской области 

норматив удельного расхода топлива 

Природный газ, кг ут/Гкал 
170,18 не утвержден 

норматив технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, % 
7,5 не утвержден 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в 

таблице. 

Таблица 4 
Индексы 2023 2024 2025 2026 2027 

Природный газ 1,09 1,07 1,07 1,07 1,07 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 1,063 1,053 1,053 1,053 

Электрическая энергия 1,09 1,06 1,05 1,05 1,05 

Тепловая энергия 1,09 1,063 1,053 1,053 1,053 

Индекс потребительских цен 

(ИПЦ) 
1,06 1,047 1,04 1,04 1,04 

 При расчёте расходов на 2023-2027 годы экспертами учитываются индексы-

дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики 

Российской Федерации, и основные параметры Прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактической цены 

второго полугодия 2022 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

(с 1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 Количество активов в первый год (2023 год) долгосрочного периода представлено в 

таблице. 

Таблица 5 
в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, усл. ед 
155,65 

в отношении деятельности по производству тепловой 

энергии (мощности), Гкал/час 
14,54 
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 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели: 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 

1075, исходя из актуализированных данных в схеме теплоснабжения, а также с учетом 

фактического полезного отпуска тепловой энергии за предыдущие отчетные периоды 

согласно данным статистической отчетности (форма 46-ТЭ). 

 Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на 

основании которых рассчитаны рекомендуемые тарифы по регулируемому виду 

деятельности, представлены в таблице. 

Таблица 6 
Баланс тепловой энергии 2023 2024 2025 2026 2027 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной, тыс. Гкал 
0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

С учетом уровня потерь в 

размере 1,5 % 

 

Процент потерь на собственные 

нужды, % 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

На уровне, принятом в 

утвержденном тарифе 

Потери тепловой энергии в сети, 

тыс. Гкал 
1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

С учетом уровня потерь в 

размере 7,5 % 

 

Процент потерь тепловой энергии в 

тепловых сетях, % 
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

На уровне, принятом в 

утвержденном тарифе 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию, тыс. Гкал 
18,42 18,42 18,42 18,42 18,42  

Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15  

Полезный отпуск тепловой 

энергии, тыс. Гкал 
16,7637 16,76 16,76 16,76 16,76 

Определен в соответствии с 

пунктами 22, 22(1) Основ 

ценообразования № 1075, 

исходя из актуализированных 

данных в схеме 

теплоснабжения, а также с 

учетом фактического полезного 

отпуска тепловой энергии за 

предыдущие отчетные периоды 

Бюджетные потребители, тыс. Гкал 7,4453 7,4453 7,4453 7,4453 7,4453  

Население, тыс. Гкал 8,089 8,089 8,089 8,089 8,089 

Определен в соответствии с 

пунктом 22(1) Основ 

ценообразования № 1075 

Отопление, тыс. Гкал 8,089 8,089 8,089 8,09 8,09  

Прочие потребители, тыс. Гкал 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23  

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён 

единственный потребитель). 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов, использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 
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Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии девяти котельных. 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых государственное регулирование 

прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 

Котельные, не 

учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

1. Котельная  пос. Чернышено 

2. Котельная с. Паликский Кирпичный Завод, д. 46; 

3. Котельная с. Новослободск, д. 18а; 

4. Котельная пос. Думиничи, ул. Ленина 31а 

5. Котельная п. Думиничи, ул. Большая Пролетарская; 

6. Модульная котельная ТКУ 0,2 Б с. Брынь, школа; 

7. Модульная котельная ТКУ 0,2 Б с. Брынь, сельский дом 

культуры; 

1. Котельная ж/д ст. Думиничи 

ул. Привокзальная 13а; 

2. Котельная  ж/д ст. Думиничи 

ул. Привокзальная 42а 

1. Котельная с. 

Вертное 

2. Котельная с. 

Хотьково, ул. 

Новая, д. 3; 

3. Модульная 

котельная с. 

Дубровское, 

Отделение 

Сельхозтехники; 

 

 Основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, 

предложенные ТСО на 2023 год, но не включенные в расчет тарифов, представлены в 

таблице. 

Таблица 7 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные 

Размер 

снижения 
Переда

ча 

Производс

тво 
Всего 

Передач

а 

Производс

тво 
Всего 

 НВВ - 50 326,98 50 326,98 437,97 44 809,08 45 247,05 5 079,93  

 Итого расходов - 50 326,98 50 326,98 437,97 43 723,01 44 160,98 6 166  

1 
Налог по упрощённой 

системе налогообложения 
- 470,9 470,9 4,38 437,23 441,61 29,29 

ТСО применяет 

упрощенную 

систему 

налогообложен

ия 

 
Итого расходов (без 

налога на прибыль) 
- 49 856,08 49 856,08 433,59 43 285,78 43 719,37 6 136,71  

2 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

- 25 806,64 25 806,64 0 24 810,43 24 810,43 996,21 

Рассчитано с 

учетом уд. 

расхода 

топлива, 

расчетного 

объема отпуска 

тэ и плановой 

цены (п.34(1) 

Основ 

ценообразовани

я) 

3 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
- 6 070,24 6 070,24 0 5 416,75 5 416,75 653,49  

4 Затраты на оплату труда - 5 864,68 5 864,68 297,03 4 879,59 5 176,61 688,07 

Заработная 

плата 

принимается 

исходя из 

фактических 

расходов за 

2021 год, с 

учетом 

дополнительно 

представленных 

данных ТСО, а 

также с учетом 

прогнозного 

ИПЦ. 
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Численность 

исходя из 

представленных 

ТСО данных по 

факту 2021 года 

5 
Отчисления на социальные 

нужды 
- 1 771,13 1 771,13 89,7 1 473,64 1 563,34 207,79 

Исходя из 

отчислений на 

социальный 

нужды в 

размере 30,2 % 

от принятого 

ФОТ. 

6 Холодная вода - 712,65 712,65 0 305,11 305,11 407,54 

Расходы на 

приобретение 

холодной воды 

определены 

исходя из 

фактических 

значений в 

предыдущие 

периоды 

регулирования 

7 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
- 2 452,67 2 452,67 46,86 1 943,37 1 990,23 462,44 

Приняты в 

экономически 

обоснованном 

размере, исходя 

из 

средневзвешенн

ых фактических 

расходов ТСО 

прошлых 

периодов с 

учетом ИПЦ 

8 

Расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых 

по договорам со 

сторонними 

организациями 

- 946,34 946,34 0 451,27 451,27 495,07 

Приняты в 

экономически 

обоснованном 

размере, исходя 

из 

средневзвешенн

ых фактических 

расходов ТСО 

прошлых 

периодов с 

учетом ИПЦ 

9 

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, включая: 

- 1 823,88 1 823,88 0 1 144,9 1 144,9 678,98 

Приняты в 

экономически 

обоснованном 

размере, исходя 

из 

средневзвешенн

ых фактических 

расходов ТСО 

прошлых 

периодов с 

учетом ИПЦ 

10 
Расходы на обучение 

персонала 
- 122,9 122,9 0 118,17 118,17 4,73  

11 Услуги банков - 110 110 0 110 110 0  

12 Арендная плата - 21,51 21,51 0 20 20 1,51 

По 

представленном

у расчету 

арендной платы 

земельных 

участков 2022 

год, с учетом 

ИПЦ 1,06 

13 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в 

- 55,45 55,45 0 54,98 54,98 0,47 

В соответствии 

с 

обоснованиями 
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том числе: представленны

ми ТСО 

14 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

- 4 098 4 098 0 2 557,58 2 557,58 1 540,42 

Принято в 

размере 

фактически 

сложившихся 

амортизационн

ых отчислений 

за 2021 год 

15 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

- - - 0 1 086,07 1 086,07 -1 086,07 

Проведена 

корректировка 

НВВ 2021 года 

с целью учета 

отклонения 

фактических 

значений 

параметров 

расчета тарифов 

от значений, 

учтенных при 

установлении 

тарифов. 

Экспертами 

рассчитана 

сумма 

корректировки 

НВВ 2021 года 

в размере -918,9 

тыс. руб. 

(избыток 

средств). 

Корректировка 

НВВ 2021 года 

учтена в 

полном объеме. 

Также к 

включению 

принимается 

оставшаяся 

часть 

корректировки 

НВВ 2020 года 

в сумме 2 

004,97 тыс. руб. 

 Сумма снижения - - - - - - 5 079,93  

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 5 079,93 тыс. руб. 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. 

 Расходы по регулируемому виду деятельности на второй и последующие годы 

долгосрочного периода регулирования проиндексированы в соответствии с принятым 

методом регулирования тарифов. Итоги расчёта тарифов на тепловую энергию для ТСО на 

период 2023-2027 годы представлены в таблице: 

Таблица 8 
Наименование показателя 2023 2024 2025 2026 2027 

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 45 247,05 47 739,22 50 251,36 52 920,01 
55 755

,44 

в том числе в части передачи тепловой энергии 437,97 453,97 467,41 481,24 495,49 

Рост относительно предыдущего периода, % 99,93 105,51 105,26 105,31 105,36 

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 16,7637 16,7637 16,7637 16,7637 
16,763

7 

Рост относительно предыдущего периода, % 91,68 100 100 100 100 

ТАРИФ, руб./Гкал 2 699,11 2 847,77 2 997,63 3 156,82 
3 325,

96 

в том числе расходы на передачу тепловой 26,13 27,08 27,88 28,71 29,56 
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энергии, руб./Гкал 

Рост тарифа относительно предыдущего 

периода, % 
109 105,51 105,26 105,31 105,36 

 Долгосрочные параметры регулирования на период 2023-2027 годы для 

муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» муниципального района 

«Думиничский район» составили: 

Таблица 9 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо 

 тыс. руб. % %   

2023* 9011,19 - - - - 

2024 - 1 - - - 

2025 - 1 - - - 

2026 - 1 - - - 

2027 - 1 - - - 
* в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации регулируемых 

цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года» долгосрочные параметры регулирования применяются с 1 

декабря 2022 года.  

 Тарифы на производство и передачу тепловой энергии на период 2023-2027 годы для 

муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» муниципального района 

«Думиничский район» по системам теплоснабжения, расположенным на территории МР 

«Думиничский район», кроме систем теплоснабжения, расположенных на территории МО 

СП «Деревня  Буда» по адресу: с. Новый, д. 19, МО ГП «Поселок Думиничи» по адресу: 

пер.1-ый Ленинский д.23 составили: 

Таблица 10 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Остры

й и 

редуц

ирова

нный 

пар 

 

от 1,2 до 

2,5 кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 до 

13,0 кг/см² 

свыше 13,0 

кг/см² 

 

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Теплосеть» 

муниципального 

района 

«Думиничский 

район» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01-31.12 2023* 2699,11 - - - - -  

01.01-30.06 2024 2699,11 - - - - -  

01.07-31.12 2024 2847,77 - - - - -  

01.01-30.06 2025 2847,77 - - - - -  

01.07-31.12 2025 2997,63 - - - - -  

01.01-30.06 2026 2997,63 - - - - -  

01.07-31.12 2026 3156,82 - - - - -  

01.01-30.06 2027 3156,82 - - - - -  

01.07-31.12 2027 3325,96 - - - - -  

Население  

одноставочн

ый руб./Гкал 

01.01-31.12 2023* 2699,11 - - - - -  

01.01-30.06 2024 2699,11 - - - - -  

01.07-31.12 2024 2847,77 - - - - -  

01.01-30.06 2025 2847,77 - - - - -  

01.07-31.12 2025 2997,63 - - - - -  

01.01-30.06 2026 2997,63 - - - - -  

01.07-31.12 2026 3156,82 - - - - -  

01.01-30.06 2027 3156,82 - - - - -  

01.07-31.12 2027 3325,96 - - - - -  

* в соответствии с подпунктом 3.6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года.  

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит: 

 - в 2023 году            - 109 %; 
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 - в 2024 году            - 105,51 %; 

 - в 2025 году            - 105,26 %; 

 - в 2026 году            - 105,31 %; 

 - в 2027 году            - 105,36 %; 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов, а также снижением 

полезного отпуска. 

 Комиссии предлагается установить в отношении регулируемой государством 

деятельности для муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» муниципального 

района «Думиничский район» по системам теплоснабжения, расположенным на 

территории МР «Думиничский район», кроме систем теплоснабжения, расположенных на 

территории МО СП «Деревня  Буда» по адресу: с. Новый, д. 19, МО ГП «Поселок 

Думиничи» по адресу: пер.1-ый Ленинский д.23 вышеуказанные тарифы и 

соответствующие долгосрочные параметры регулирования. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Установить для муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» 

муниципального района «Думиничский район», применяющего упрощенную систему 

налогообложения, предложенные одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность),  

действующие с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года, на 2023 год без календарной 

разбивки, на 2024 -2027 годы с календарной разбивкой; 

3. Установить на 2023-2027 годы предложенные долгосрочные параметры 

регулирования деятельности муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» 

муниципального района «Думиничский район» для формирования тарифов на тепловую 

энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу № 25/Т-03/1306-22 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

119. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 29.11.2021 № 232-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» 

муниципального района «Думиничский район» на 2022-2026 годы» (по системам 

теплоснабжения, расположенным на территории сельского поселения «Деревня  Буда» 

по адресу: с. Новый, д. 19, городского поселения «Поселок Думиничи» по адресу: пер. 1-

ый Ленинский д.23)».  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

31.10.2022. 

     Вид топлива: Природный газ 

              
 Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП «Теплосеть» МР 

«Думиничский район» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» 

муниципального района «Думиничский район» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1184027012718 
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ИНН 4005005338 

КПП 400501001 

Применяемая система налогообложения 
Упрощенная система налогообложения «Доходы, 

уменьшенные на величины расходов» 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
249300, Калужская область, Думиничский район, поселок 

Думиничи, улица Ленина, д. 5 

Почтовый адрес организации 
249300, Калужская область, Думиничский район, поселок 

Думиничи, улица Ленина, д. 5 

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (второй) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

 Заявленные ТСО тарифы на тепловую энергию и необходимая валовая выручка 

представлены в таблице 2. 

 Таблица 2 
 

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 459,47 16 199,04 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 29.11.2021 № 232-РК на период 2022 - 2026 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы 

ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в хозяйственном ведении. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 Договор о закреплении имущества МР «Думиничский район» на праве 

хозяйственного ведения за МУП «Теплосеть» (2 котельные и 2 теплотрассы) 

(зарегистрировано от 17.10.2018). 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 
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г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 

энергии и годовых расходов по статьям затрат. Также экспертной группой определены 

годовые расходы на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 (приведены к плановой реализации 

2023 года). 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

  

Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, 

предложенных организацией, следующие: 

1. Технические показатели. 

Полезный отпуск соответствует суммарному объему отпуска потребителям согласно 

перечню. 

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 

1075. 

ТСО представлена справка о соответствии заявленных на 2023 год объёмов полезного 

отпуска объёмам, заложенным в схемах теплоснабжения муниципальных образований. 

Объем полезного отпуска принят в соответствии со схемами теплоснабжения 

муниципальных образований ГП «Поселок Думиничи» и СП «Деревня Буда» на период 

2023-2037 годы. 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 При расчете тарифов экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в 

пункте 5(1) Основ ценообразования № 1075, в отношении случаев, когда к источнику 

тепловой энергии присоединён единственный потребитель. При этом тарифы для данного 

источника определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. На основании 

данных, представленных ТСО, такие котельные у ТСО отсутствуют. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 
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источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии двух котельных. 

Таблица 3 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых государственное регулирование 

прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 

Котельные, не 

учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

1. Здание котельной, п. Думиничи, пер. 1-ы Ленинский; 

2. Котельная д. Буда, п. Новый, д.23. 
нет  

нет  

 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
171,4 В соответствии с режимными картами котлов 

норматив технологических потерь 

при передаче тепловой энергии % 
3 В соответствии с нормативным уровнем потерь 

  

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактической цены второго 

полугодия 2022 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 



1088 

 

теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к 

долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами 

теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на 

основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 

января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размер 

742,1 тыс. руб. (недополученный доход). 

Экспертами также учтена оставшаяся часть корректировки НВВ 2019 года в сумме 

212,45 тыс. руб. и часть корректировки НВВ 2020 года в сумме 227,71 тыс. руб., 

рассчитанные ранее по результатам регулируемой деятельности за 2019 и 2020 годы 

соответственно.  

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере 440,162 тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментар

ии 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Передач

а 

Производст

во 
Всего 

Передач

а 

Производст

во 
Всего 

 НВВ - 16 199,04 16 199,04 789,16 15 376,79 16 165,95 33,09  

 Итого расходов - 15 665,42 15 665,42 781,35 14 788,66 15 570,01 95,41  

1 
Налог по упрощённой системе 

налогообложения 
- 155 155 7,89 149,46 157,35 -2,35 

ТСО 

применяет 

упрощенну

ю систему 

налогообло

жения 

 
Итого расходов (без налога на 

прибыль) 
- 15 510,42 15 510,42 773,46 14 639,2 15 412,66 97,76  
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2 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки (перевозки) 

(топливо на технологические 

цели) 

- 9 263,79 9 263,79 0 9 081,32 9 081,32 182,47 

ТСО 

завысило 

объем 

природного 

газа 

3 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
- 1 778,27 1 778,27 0 1 843,97 1 843,97 -65,7 

ТСО 

занижена 

цена на 

электроэнер

гию 

4 Затраты на оплату труда - 2 780,64 2 780,64 594,05 2 211,72 2 805,78 -25,14 

С учётом 

применения 

результиру

ющего 

коэффицие

нта к 

расходам 

2022 года 

5 
Отчисления на социальные 

нужды 
- 839,75 839,75 179,4 667,94 847,34 -7,59 

С учетом 

принятого 

экспертами 

фонда 

оплаты 

труда и 

отчислений 

в размере 

30,2 % 

6 Холодная вода - 148,94 148,94 0 150,62 150,62 -1,68 

ТСО 

занижена 

цена 

холодной 

воды 

7 Водоотведение - 3,98 3,98 0 4,13 4,13 -0,15 

ТСО 

занижен 

прогнозиру

емый тариф 

на 

водоотведе

ние 

8 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
- 400,78 400,78 0 399,36 399,36 1,42 

С учётом 

применения 

результиру

ющего 

коэффицие

нта к 

расходам 

2022 года 

9 

Расходы на оплату иных работ 

и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, 

включая: 

- 185,07 185,07 0 186,75 186,75 -1,68 

10 
Расходы на обучение 

персонала 
- 30,4 30,4 0 30,67 30,67 -0,27 

11 Услуги банков - 26,09 26,09 0 26,32 26,32 -0,23 

12 Арендная плата - 12,6 12,6 0 12,72 12,72 -0,12 

13 

Расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

- 40,11 40,11 0 23,68 23,68 16,43 

Принято 

исходя из 

фактически

х расходов 

за 2021 год, 

представлен

ных ТСО 

14 

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических 

значений параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при установлении 

тарифов 

- 380,17 380,17 0 440,16 440,16 -59,99 

Экспертами 

рассчитана 

сумма 

корректиро

вки НВВ 

2021 года в 

размере 

742,10 тыс. 

руб. 

(недополуч

енный 

доход). К 
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включению 

принимаетс

я 

оставшаяся 

часть 

корректиро

вки НВВ 

20119 года 

в сумме 

212,45 тыс. 

руб. и часть 

корректиро

вки НВВ 

2020 года в 

сумме 

227,71 тыс. 

руб. 

52 Прибыль - 153,45 153,45 7,81 147,97 155,78 -2,33  

53 Нормативная прибыль - 153,45 153,45 7,81 147,97 155,78 -2,33  

 Сумма снижения - - - - - - 33,09  

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 33,09 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,1 

С учетом уровня (1,5 %) потерь, принятого при расчете первого года 

долгосрочного периода регулирования 

Потери тепловой энергии в сети 0,2 
С учетом уровня (3 %) потерь, принятого при расчете первого года 

долгосрочного периода регулирования 

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
6,7  

Отпуск с коллекторов 6,6  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
6,4 

Определен в соответствии с актуализированной схемой 

теплоснабжения муниципальных образований ГП «Поселок 

Думиничи» и СП «Деревня Буда» на период 2023-2037 годы. (п. 22 

Основ ценообразования) 

Бюджетные потребители 2,45  

Население 3,64 
Определен в соответствии с пунктом 22(1) Основ ценообразования 

№ 1075 

Отопление 3,64  

Прочие потребители 0,31  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023 
В том числе по 

регулируемой деятельности   
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 16 165,95    
в том числе в части передачи тепловой энергии 789,16 -   
Рост относительно предыдущего периода, % 105,87 -   
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 6,4    
Рост относительно предыдущего периода, % 97,13 -   
ТАРИФ, руб./Гкал 2 526,92 2 526,92   
в том числе расходы на передачу тепловой энергии, 

руб./Гкал 
123,35 -   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 109 -   
 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для муниципального 

унитарного предприятия «Теплосеть» муниципального района «Думиничский район» по 

системам теплоснабжения, расположенным на территории МО СП «Деревня Буда» по 
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адресу: с. Новый, д. 19, МО ГП «Поселок Думиничи» по адресу: пер.1-ый Ленинский д.23 на 

(второй) очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2022 - 2026 годы 

составили: 

              

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуциров

анный пар 

 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Теплосеть» 

муниципального 

района «Думиничский 

район» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2526,92 - - - - - 

 

Население  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2526,92 - - - - - 

 

* в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов и снижением полезного 

отпуска. 

 Комиссии предлагается установить для муниципального унитарного предприятия 

«Теплосеть» муниципального района «Думиничский район» по системам теплоснабжения, 

расположенным на территории МО СП «Деревня Буда» по адресу: с. Новый, д. 19, МО ГП 

«Поселок Думиничи» по адресу: пер.1-ый Ленинский д.23 вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 29.11.2021 № 232-РК «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» 

муниципального района «Думиничский район» на 2022-2026 годы» (по системам 

теплоснабжения, расположенным на территории сельского поселения «Деревня  Буда» по 

адресу: с. Новый, д. 19, городского поселения «Поселок Думиничи» по адресу: пер.1-ый 

Ленинский д.23)»; 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» 

муниципального района «Думиничский район» на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу № 127/Т-03/1568-21 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

120. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 26.11.2018 № 183-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия «Юхновтеплосеть» 

муниципального района «Юхновский район» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области от 18.11.2019 № 193-РК, от 

09.11.2020 № 118-РК, от 15.11.2021 № 143-РК).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Гаврикова. 
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Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

31.10.2022. 

     Вид топлива: Природный газ 

              
 Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП «Юхновтеплосеть» 

муниципального района «Юхновский район» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Юхновтеплосеть» муниципального района «Юхновский 

район» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1154004000611 

ИНН 4004019095 

КПП 400401001 

Применяемая система налогообложения Упрощенная система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический и почтовый адрес 
249910, Калужская область, Юхновский район, город 

Юхнов, проезд Угорский, дом 4, 

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

 Заявленные ТСО тарифы на тепловую энергию и необходимая валовая выручка 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Период регулирования 
Тариф за тепловую энергию, руб. 

/Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 3 698,8 31 572,92 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.11.2018 № 183-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии  

с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы 

ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в хозяйственном ведении. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 1. Постановление администрации МР «Юхновский район» от 03.05.2018 № 148 

«О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения  

за МУП «Юхновтеплосеть» МР «Юхновский район»; 

           2. Выписки из ЕГРН о зарегистрированном праве хозяйственного ведения  

за МУП «Юхновтеплосеть» МР «Юхновский район» на котельные:  

- Котельная «Центральная» г. Юхнов, ул. Ленина, д. 30а; 

- Котельная «Школа №2» г. Юхнов, ул. Мичурина, д. 24б; 

- Котельная «Беляево школа» Юхновский р-н, д. Беляево, ул. Центральная, д11а; 

- Котельная «Куркино» Юхновский район, д. Куркино, ул. Школьная, д. 5; 

- Котельная «Рыляки» Юхновский район, д. Рыляки, ул. Черемушки; 

- Котельная «Детский сад Теремок» Юхновский район, с. Щелканово. 
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3. Постановление администрации МР «Юхновский район» от 01.02.2022 № 31  

«О принятии имущества в муниципальную собственность МО МР «Юхновский район», на 

основании которого нежилое здание газовой (блочной) котельной и сооружения 

коммунального хозяйства д. Колыхманово передано в хозяйственное ведение МУП 

«Юхновтеплосеть». 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки  

по статьям затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0,0253 

Индекс изменения количества активов (передача) 0,0003 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0693 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0496 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования  

№ 1075. 

 Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения муниципального образования представлена некорректно.   
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Принимая во внимание отсутствие информации в схеме теплоснабжения, а также 

динамику снижения фактических объемов тепловой энергии за период 2019 – 2021 годы (в 

соответствии с представляемыми ТСО формами статистической отчетности) экспертами 

принята в расчет на 2023 год величина полезного отпуска с учетом поэтапного снижения. 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный 

потребитель). 

 При расчете тарифов экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в 

пункте 5(1) Основ ценообразования № 1075, в отношении случаев, когда к источнику 

тепловой энергии присоединён единственный потребитель. При этом тарифы для данного 

источника определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. На основании 

данных, представленных ТСО, такие котельные у ТСО отсутствуют. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии двенадцати котельных. 

Таблица 3 

Источники тепловой энергии, в 

отношении которых осуществляется 

государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете тарифов 

Котельные, не 

учтенные в 

тарифах 

1 2 3 

1. Котельная «Центральная»  

г. Юхнов, ул. Ленина, д. 30а; 

2. Котельная «Школа №2»  

г. Юхнов, ул. Мичурина, д. 24б 

3. Котельная «Порослица»,  

пос. Порослицы, ул. Десантная 

4. Котельная «ЦРБ» г. Юхнов,  

ул. Бр.Луканиных, д. 70; 

5. Котельная  «Колыхманово»  

д. Колыхманово,ул Варшавска, д16. 

1. Котельная «Беляево школа» Юхновский р-н, д. 

Беляево, ул. Центральная, д11а; 

2. Котельная «Беляево ДК» Юхновский р-н,  

д. Беляево, ул. Мира, д 6а; 

3. Котельная «Рыляки» Юхновский район,  

д. Рыляки, ул. Черемушки; 

4. Котельная «Куркино» Юхновский район,  

д. Куркино, ул. Школьная, д. 5; 

5. Котельная «Щелканово школа» Юхновский район, с. 

Щелканово, ул. Молодежная, д.22а; 

6. Котельная «Детский сад Теремок» Юхновский 

район, с. Щелканово; 

7. Котельная «Баня» г. Юхнов, ул. Урицкого,  

д. 65а. 

нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода 

топлива, кг у. т./Гкал 
159,98 Не утвержден 

норматив запаса топлива тыс. 

тонн 
Не утвержден Не утвержден 

норматив технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии % 

15,51 Не утвержден 
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 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2022 года, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

  

5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к 

долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами 

теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на 

основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 

января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 
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включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

1 664,4 тыс. руб. (недополученный доход). 

           С целью соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих 

организаций и интересов потребителей экспертами будет рассмотрена возможность 

включения рассчитанной суммы корректировки НВВ за 2021 год в последующие периоды 

регулирования (не позднее третьего расчетного периода). 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Комментарии 
Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Передач

а 

Производств

о 
Всего 

Передач

а 

Производств

о 
Всего 

 НВВ 1 739,27 29 833,65 
31 572,9

2 
1 684,51 29 620,41 

31 304,9

2 
268  

 Итого расходов 1 739,27 29 730,65 
31 469,9

2 
1 678,84 29 520,71 

31 199,5

5 
270,37  

1 
Налог по упрощённой 

системе налогообложения 
17,22 294,36 311,58 16,85 296,2 313,05 -1,47 

ТСО применяет 

упрощенную 

систему 

налогообложени

я 

 
Итого расходов (без налога 

на прибыль) 
1 722,05 29 436,29 

31 158,3

3 
1 661,99 29 224,51 30 886,5 271,83  

2 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

- 12 321,51 
12 321,5

1 
0 12 295,68 

12 295,6

8 
25,83 

ТСО завышен 

объем 

природного газа 

3 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
- 1 941,84 1 941,84 0 1 972,67 1 972,67 -30,83 

ТСО занижена 

цена 

электроэнергии 

4 Затраты на оплату труда 1 322,62 7 876,24 9 198,86 1 276,49 7 744,05 9 020,54 178,32 

С учётом 

применения 

результирующег

о коэффициента 

к расходам 2022 

года, с учетом 

изменения 

количества 

активов 

(добавилась 

котельная 

Колыхманово) 

5 
Отчисления на социальные 

нужды 
399,43 2 378,63 2 778,06 385,5 2 338,7 2 724,2 53,86 

С учетом 

принятого 

экспертами 
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фонда оплаты 

труда и 

отчислений в 

размере 30,2 % 

6 Холодная вода - 329,02 329,02 0 328,11 328,11 0,91 

ТСО занижена 

цена холодной 

воды 

7 Водоотведение - 68,05 68,05 0 67,87 67,87 0,18 

ТСО занижена 

прогнозируемый 

тариф по 

водоотведению 

8 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
- 1 033,71 1 033,71 0 1 016,36 1 016,36 17,35 

С учётом 

применения 

результирующег

о коэффициента 

к расходам 2022 

года,с учетом 

изменения 

количества 

активов 

(добавилась 

котельная 

Колыхманово) 

9 

Расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых 

по договорам со 

сторонними 

организациями 

- 60,97 60,97 0 59,95 59,95 1,02 

10 

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями, включая: 

- 629,5 629,5 0 618,94 618,94 10,56 

11 
Расходы на служебные 

командировки 
- 14,63 14,63 0 14,39 14,39 0,24 

12 
Расходы на обучение 

персонала 
- 59,99 59,99 0 58,99 58,99 1 

13 Услуги банков - 131,13 131,13 0 128,93 128,93 2,2 

14 Арендная плата - 504,28 504,28 0 495,82 495,82 8,46 

15 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

- 58,01 58,01 0 55,28 55,28 2,73 

Исходя из 

плановых 

расходов, 

принятых в 

действующем 

тарифе, с учетом 

фактических 

расходов и 

прогнозного 

ИПЦ 

16 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

- 2 028,78 2 028,78 0 2 028,78 2 028,78 0 

Принято в 

соответствии с 

расчетом 

амортизационны

х отчислений 

представленных 

ТСО 

(приложение 

4.10 

предложения на 

тариф) 

17 Прибыль - 103 103 5,67 99,7 105,37 -2,37  

 Нормативная прибыль - 103 103 5,67 99,7 105,37 -2,37 

Исходя из 

экономически 

обоснованных 

расходов на 

выплаты 

социального 

характера 

 Сумма снижения - - - - - - 268  

 Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 268 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс.Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,15 

С учетом уровня (1,5 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 
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Процент потерь на собственные 

нужды 
1,5  

Потери тепловой энергии в сети 1,51 
С учетом уровня (15,51 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 

Процент потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях 
15,51  

Произведенная тепловая 

энергия по предприятию 
9,71  

Отпуск с коллекторов 9,57  

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
8,0596 

Учитывая отсутствие актуализированной схемы 

теплоснабжения, экспертами принято поэтапное снижение 

объёмов тепловой энергии (с учётом динамики полезного 

отпуска тепловой энергии за период 2019 - 2021 годы) 

Бюджетные потребители 6,5927  

Население 0,1859 
Определен в соответствии с пунктом 22(1) Основ 

ценообразования № 1075 

Отопление 0,1859  

Прочие потребители 1,2810  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023 

В том числе по 

регулируемой 

деятельности   
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 
31 304,92    

в том числе в части передачи тепловой 

энергии 
1 684,51 -   

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
106,39 -   

Полезный отпуск тепловой энергии, 

тыс. Гкал 
8,06    

Рост относительно предыдущего 

периода, % 
97,61 -   

ТАРИФ, руб./Гкал 3 884,18 3 884,18   
в том числе расходы на передачу 

тепловой энергии, руб./Гкал 
209,01 -   

Рост тарифа относительно предыдущего 

периода, % 
109 -   

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для Муниципального 

унитарного предприятия «Юхновтеплосеть» муниципального района «Юхновский район» на 

(пятый) очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы 

составили: 

              
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированны

й пар 

 

      

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Юхновтеплосет

ь» 

муниципального 

района 

«Юхновский 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

одноставочны

й руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
3884,18 - - - - - 

 

Население  

одноставочны

й руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
3884,18 - - - - - 
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район» 

* в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 

Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов и снижением полезного 

отпуска. 

 Комиссии предлагается установить для Муниципального унитарного предприятия 

«Юхновтеплосеть» муниципального района «Юхновский район» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 26.11.2018 № 183-РК «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия 

«Юхновтеплосеть» муниципального района «Юхновский район» на 2019-2023 годы» (в ред. 

приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 18.11.2019 № 193-РК, 

от 09.11.2020 № 118-РК, от 15.11.2021 № 143-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия 

«Юхновтеплосеть» муниципального района «Юхновский район» на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу № 303/Т-03/3238-18 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

121. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 247-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для  акционерного общества «Калужский научно-

исследовательский радиотехнический институт» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области от 02.12.2019 № 273-РК, от 

07.12.2020 № 310-РК, от 06.12.2021 № 313-РК).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

31.10.2022. 

     Вид топлива: Природный газ 

              
 Основные сведения о теплоснабжающей организации АО «Калужский научно-

исследовательский радиотехнический институт» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

акционерное общество «Калужский научно-

исследовательский радиотехнический институт» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1124011001058 

ИНН 4007017378 

КПП 400701001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 
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Юридический адрес организации/ Почтовый адрес 

организации 

249192, Калужская область, Жуковский район, г. 

Жуков, мкр. Протва, ул. Ленина, 2 

              
I. Корректировка тарифов на тепловую энергию на очередной 2023 год, установленных 

методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 годы для акционерного 

общества «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» по системе 

теплоснабжения акционерного общества «Калужский научно-исследовательский 

радиотехнический институт» без использования тепловых сетей МУП «ЖилСервис» 

муниципального образования городского поселения города Жуков 

ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

              

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 

2023 1 686,96 103 164,54 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 03.12.2018 № 247-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

Основы ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к регулируемому виду деятельности  

по производству и передаче тепловой энергии, находятся у организации в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - свидетельство о государственной регистрации права от 30.08.2012 № 40 КЛ 411991. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без 

календарной разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 

и на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются 

положения нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 

2022 г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях 

индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой 
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энергии и годовых расходов по статьям затрат.  

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 0 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
1,0494 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской 

Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения муниципального образования МО ГП «Город Жуков» отсутствует. 

 В связи с чем объем полезного отпуска принят по фактическим данным (три 

предыдущих года) согласно формам статистической отчетности, представленным ТСО. 

 Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ 

ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 

01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на 

тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён 

единственный потребитель). 

 Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 при 

установлении тарифов, использовалась необходимая валовая выручка и расчетный объем 

полезного отпуска тепловой энергии в размере, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, в соответствии со всеми договорами в системах 

теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 

источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 1 котельной. 

Таблица 3 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении 

которых государственное регулирование 

прекращено 

Котельные, учтенные в 

расчете тарифов 

Котельные, не 

учтенные в 

тарифах 
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1 2 3 

Котельная, расположенная по адресу: г. Жуков,  

ул. Ленина, д. 2 
нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 157,36 не утверждён 

норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % 7,83 не утверждён 

              

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактической цены 

второго полугодия 2022 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен  

на электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

(с 1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 

 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к 

долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами 

теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на 

основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 
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января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в 

разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием 

соответствующих оснований. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

859,41 тыс. руб. (недополученный доход) (в доле, относящейся на теплоноситель «горячая 

вода»). Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год 

корректировка по 2021 году в полном объеме. 

Экспертами также учтена корректировка в сумме 863,59 тыс. руб., рассчитанная 

ранее по результатам регулируемой деятельности за 2019 год. Таким образом, при расчёте 

необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами учтена суммарная корректировка в 

размере 1 723 тыс. руб. (недополученный доход).  

С целью соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих 

организаций и интересов потребителей экспертами будет рассмотрена возможность 

включения   корректировки НВВ за 2020 год 6 865,16 тыс. руб. (недополученный доход) в 

последующие периоды регулирования (не позднее третьего расчетного периода). 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не 

включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы, 

представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Коммен

тарии 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Передач

а 

Производс

тво 
Всего 

Передач

а 

Производст

во 
Всего 

16 НВВ 2 863,09 100 301,44 103 164,54 2 463,76 99 021,22 101 484,98 1 679,56  

18 Итого расходов 2 772,13 95 299,38 98 071,51 2 385,93 94 930,11 97 316,04 755,47  

20 
Итого расходов (без налога на 

прибыль) 
2 772,13 95 299,38 98 071,51 2 385,93 94 930,11 97 316,04 755,47  

21 

Стоимость натурального топлива 

с учётом транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

- 58 579,77 58 579,77 0 58 756,95 58 756,95 -177,18 

ТСО 

занижен

а цена 

природн

ого газа 

22 Энергия, в том числе - 8 097,63 8 097,63 0 7 848,12 7 848,12 249,51 ТСО 
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завыше

н объем 

эл. 

энергии 

25 Затраты на оплату труда 1 816,09 11 804,61 13 620,7 1 832,51 11 911,3 13 743,81 -123,11 

С 

учётом 

примене

ния 

результ

ирующе

го 

коэффи

циента к 

расхода

м 2022 

года 

26 
Отчисления на социальные 

нужды 
548,46 3 564,99 4 113,45 553,42 3 597,21 4 150,63 -37,18 

Исходя 

из 

принято

го 

эксперт

ами 

фонда 

оплаты 

труда и 

отчисле

ний в 

размере 

30,2 % 

от 

ФОТа 

27 Холодная вода - 569,53 569,53 0 570,1 570,1 -0,57 

ТСО 

занижен

ы объем 

и цена 

питьево

й воды 

28 Водоотведение - 372,48 372,48 0 372,6 372,6 -0,12 

ТСО 

занижен

ы объем 

и цена 

стоков 

30 
Расходы на приобретение сырья 

и материалов 
- 7 488,76 7 488,76 0 7 556,45 7 556,45 -67,69 

С 

учётом 

примене

ния 

результ

ирующе

го 

коэффи

циента к 

расхода

м 2022 

года 

32 

Расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

- 195,79 195,79 0 197,56 197,56 -1,77 

33 

Расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, 

включая: 

- 2 849,45 2 849,45 0 2 875,21 2 875,21 -25,76 

38 Прочие операционные расходы - 708,57 708,57 0 714,97 714,97 -6,4 

43 

Расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

- 165,72 165,72 0 159,34 159,34 6,38 

Исходя 

из факта 

2021 

года 

45 
Амортизация основных средств 

и нематериальных активов 
407,58 902,09 1 309,67 0 370,3 370,3 939,37 

Согласн

о 

прилож

енным 

амортиз

ационн

ым 

ведомос

тям 

51 
Корректировка с целью учета 

отклонения фактических 
- 2 613,62 2 613,62 0 1 723 1 723 890,62 

Эксперт

ами 
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значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

рассчит

ана 

положи

тельная 

сумма 

коррект

ировки 

НВВ за 

2020 год 

в 

размере 

859,41 

тыс. 

руб. (в 

доле, 

относящ

ейся на 

теплоно

ситель 

"горяча

я вода"). 

В 

расчет 

на 2022 

год 

эксперт

ами 

принята 

коррект

ировки 

НВВ в 

размере 

1 723 

тыс. 

руб.   

52 Прибыль 90,96 2 388,44 2 479,4 77,83 2 368,11 2 445,94 33,46  

53 Нормативная прибыль 56 1 925,04 1 981,04 48,25 1 919,56 1 967,81 13,23 

На 

основан

ии 

предста

вленных 

докумен

тов по 

выплата

м 

социаль

ного 

характе

ра 

54 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
34,37 455,32 489,7 29,59 448,55 478,13 11,57  

 Сумма снижения - - - - - - 1 679,56  

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 1 679,56 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды котельной 1,4 
Экспертами рассчитаны исходя из уровня (процента) 

потерь, принятого при расчёте тарифов на 2022 год 

Процент потерь на собственные нужды 2,17 

С учетом уровня (2,173 %) потерь, принятого при 

расчете первого года долгосрочного периода 

регулирования 

Потери тепловой энергии в сети 5,06 
Экспертами рассчитаны исходя из уровня (процента) 

потерь, принятого при расчёте тарифов на 2022 год 

Процент потерь тепловой энергии в тепловых 

сетях 
7,83 

С учетом уровня (7,83 %) потерь, принятого при 

расчете первого года долгосрочного периода 
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регулирования 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
64,58  

Отпуск с коллекторов 63,18  

Полезный отпуск тепловой энергии 58,12 

В связи с отсутствием данных по объему полезного 

отпуска,  

в актуализированной схеме теплоснабжения на 2023 

год, плановый объем полезного отпуска принят 

экспертами с учётом динамики фактической 

реализации за 3 отчётных года 

Полезный отпуск на нужды ТСО 16,75  

Бюджетные потребители 3,26  

Население 30,37 
Определен в соответствии с пунктом 22(1) Основ 

ценообразования № 1075. 

Отопление 22,11  

ГВС 8,26  

Прочие потребители 7,74  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023 

В том числе 

по 

регулируемой 

деятельности  
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 101 484,98 99 381,76  
в том числе в части передачи тепловой энергии 2 463,76 2 412,70  
Рост относительно предыдущего периода, % 104,54 -  
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 58,12 56,92  
Рост относительно предыдущего периода, % 95,57 -  
Средневзвешенный тариф, руб./Гкал 1 746,14 -  
в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал 42,39 -  
Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 109,39 -  
Тариф при теплоносителе - горячая вода 1 733,72 1 733,72  
Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 109,2 -  
Стоимость тепловой энергии* при теплоносителе - Острый и 

редуцированный пар 
2 332,85 -  

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 109,11 -  
 Тарифы на тепловую энергию для ТСО дифференцированы по следующему 

параметру: 

- вид теплоносителя (вода, пар). 

Расчет тарифов, дифференцируемых по видам теплоносителя, выполнен  

в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов)  

в сфере теплоснабжения. 

 *В связи с отменой с 1 января 2019 года регулирования цен (тарифов) на тепловую 

энергию, производимую и поставляемую потребителям (другим теплоснабжающим 

организациям) с использованием теплоносителя в виде пара, дифференцированные тарифы 

по теплоносителю «Пар» министерством не устанавливаются. 

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для акционерного 

общества «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» на (пятый) 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

              

Наименование Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Остры  
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регулируемой 

организации 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 до 

13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см² 

й и 

редуци

рованн

ый пар  

акционерное 

общество 

«Калужский научно-

исследовательский 

радиотехнический 

институт» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
1733,72 - - - - - 

 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 
 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2080,46 - - - - - 

 
* в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года.  
 Рост тарифов на тепловую энергию на 2023 год составил 109,2%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов и снижением 

полезного отпуска. 

 Предлагаю комиссии установить вышеуказанные тарифы для акционерного 

общества «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» без 

использования тепловых сетей МУП «ЖилСервис» муниципального образования 

городского поселения города Жуков. 

 

II. Корректировка тарифов на производство и передачу тепловой энергии  

на очередной 2023 год, установленных методом индексации установленных тарифов на 

период 2019-2023 годы по системе теплоснабжения акционерного общества «Калужский 

научно-исследовательский радиотехнический институт»  

с использованием тепловых сетей МУП «ЖилСервис» муниципального образования 

городского поселения города Жуков 

 ТСО представлен договор оказания услуг по передаче тепловой энергии с 

муниципальным унитарным предприятием «ЖилСервис» муниципального образования 

городское поселение город Жуков. В соответствии с договором поставка тепловой энергии 

для отдельных групп потребителей осуществляется с использованием тепловых сетей, 

являющихся муниципальной собственностью и переданных в хозяйственное ведение 

теплосетевой организации (МУП «ЖилСервис»). Поставка тепловой энергии 

осуществляется с использованием теплоносителя «горячая вода». 

 Тарифы рассчитываются путём сложения величины тарифа на производство и 

передачу тепловой энергии для акционерного общества «Калужский научно-

исследовательский радиотехнический институт» и величины тарифа на услуги по передаче 

тепловой энергии для муниципального унитарного предприятия «ЖилСервис» 

муниципального образования городское поселение город Жуков. 

 В соответствии с экспертным заключением, выполненным для муниципального 

унитарного предприятия «ЖилСервис» муниципального образования городское поселение 

город Жуков, прогнозная величина тарифа на услуги по передаче тепловой энергии на 2023 

год составляет 127,23 руб. за 1 Гкал, в том числе: 

- расходы на содержание тепловых сетей –   80,42 руб. за 1 Гкал; 

- расходы на компенсацию потерь – 46,81 руб. 

 Плановые объёмы полезного отпуска в отношении потребителей, получающих 

тепловую энергию с использованием тепловых сетей муниципального унитарного 

предприятия «ЖилСервис» муниципального образования городское поселение город 

Жуков, приняты экспертами на 2021 год в размере 34,09 тыс. Гкал, в том числе: 

- население – 30,3717 тыс. Гкал; 

- бюджетные потребители – 0,9981 тыс. Гкал; 

- прочие – 2,7202 тыс. Гкал. 

 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для 
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акционерного общества «Калужский научно-исследовательский радиотехнический 

институт», поставка тепла которым будет осуществляться с использованием тепловых 

сетей муниципального унитарного предприятия «ЖилСервис» муниципального 

образования городское поселение город Жуков, являющихся муниципальной 

собственностью (теплоноситель «горячая вода»), составили: 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцирован

ный пар 

 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см² 

свыше 

13,0 

кг/см²  

акционерное 

общество 

«Калужский научно-

исследовательский 

радиотехнический 

институт» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
1860,95 - - - - - 

 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 

2023* 
2233,14 - - - - - 

 

* в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года. 

 

Рост тарифов на 2023 год составил 109,00 %. 

Рост тарифов обусловлен ростом тарифов на производство и передача тепловой 

энергии для акционерного общества «Калужский научно-исследовательский 

радиотехнический институт» и величины тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 

для Муниципального унитарного предприятия «ЖилСервис» муниципального образования 

городское поселение город Жуков. 

Комиссии предлагается установить вышеуказанные тарифы по системе 

теплоснабжения акционерного общества «Калужский научно-исследовательский 

радиотехнический институт» с использованием тепловых сетей МУП «ЖилСервис» 

муниципального образования городского поселения города Жуков.  

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 03.12.2018 № 247-РК «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Калужский научно-

исследовательский радиотехнический институт» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области от 02.12.2019 № 273-РК, от 

07.12.2020 № 310-РК, от 06.12.2021 № 313-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Калужский научно-

исследовательский радиотехнический институт» на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу № 77/Т-03/1267-18 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

122. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 10.12.2018 № 335-РК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для  закрытого акционерного общества «Сухиничский 

комбикормовый завод» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 
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конкурентной политики Калужской области от 18.11.2019 № 199-РК, от 09.11.2020 № 

123-РК, от 15.11.2021 № 137-РК).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

31.10.2022. 

     Вид топлива: Природный газ 

              

 Основные сведения о теплоснабжающей организации ЗАО «Сухиничский 

комбикормовый завод» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

Закрытое акционерное общество «Сухиничский 

комбикормовый завод» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024000805586 

ИНН 4017004650 

КПП 401701001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
249271, Калужская область, г. Сухиничи, Элеваторный 

проезд, 3 

Почтовый адрес организации 
249271, Калужская область, г. Сухиничи, Элеваторный 

проезд, 3 

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и 

передаче тепловой энергии на очередной (пятый) 2023 год долгосрочного периода 

регулирования. 

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 

2023 2 438,25 15 668,61 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области от 10.12.2018 № 335-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы 

рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы 

ценообразования). 

 В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка 

долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2023 год. 

 Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, находятся у организации в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

 - свидетельство о государственной регистрации права 40 ЕО 922645 от 04.06.2001 г. 

 Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, 

установленных ранее на 2023 год. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 
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2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной 

разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета 

указанных регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и 

на 2023 год (на весь финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в части не превышения величины 

регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 2023 г. над 

величиной регулируемых цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 2022 

г. (подпункт 20 пункта 4  постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»). 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 2 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,09 

Водоснабжение, водоотведение 1,09 

Электрическая энергия 1,09 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 8,83 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на производство тепловой энергии 
1,0494 

Результирующий коэффициент при расчете операционных 

расходов на передачу тепловой энергии 
100 

 При расчёте расходов на 2023 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели. 

 Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования  

№ 1075. 

Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения городского поселения «Город Сухиничи» на период до 2028 года 

отсутствует. Экспертами принято решение о снижении объёмов полезного отпуска тепловой 

энергии исходя из фактических объемов, предоставленных в рамках отчета фактической 

реализации за 2021 год. Объем полезного отпуска в части населения принят по фактическим 

данным (три предыдущих года) согласно формам статистической отчетности, 

представленным ТСО. 

При расчете тарифов экспертами принимаются во внимание нормы, содержащиеся в 

пункте 5(1) Основ ценообразования № 1075, в отношении случаев, когда к источнику 

тепловой энергии присоединён единственный потребитель. При этом тарифы для данного 

источника определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. На основании 

данных, представленных ТСО, такие котельные у ТСО отсутствуют. 

 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, 

представлен в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены 
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источники тепловой энергии, в отношение которых государственное регулирование 

прекращено (столбцы 2 – 3 таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной котельной. 

 

Таблица 3 

Источники тепловой энергии, в 

отношении которых 

осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых 

государственное регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете 

тарифов 
Котельные, не учтенные в тарифах 

1 2 3 

Котельная, расположенная по 

адресу: г. Сухиничи, 

Элеваторный проезд, д. 3 

нет нет 

 В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой 

энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя 

рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного 

периода и в течение такого периода не пересматриваются. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый 

год долгосрочного периода регулирования: 

Таблица 4 
норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал 157,08 не утвержден 

норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % 2,2 не утвержден 

 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

 Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от 

группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с 

учетом индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из  

фактической цены второго полугодия 2022 года по счетам-фактурам, 

а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 

1 июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 3. Операционные расходы. 

 Расчёт операционных расходов на 2023 год, выполнен экспертами в соответствии с 

пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2022 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных 

соответственно: 

 - на производство тепловой энергии; 

 - на передачу тепловой энергии. 

 4. Неподконтрольные расходы. 

 Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: 

 - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в 

расчет; 

 - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью 

оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской 

ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; 

 - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных 

обосновывающих документов. 
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 5. Прибыль. 

 При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования 

кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, 

учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к 

долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами 

теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на 

основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 

января 2014 года. 

 Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2023 год и последующие периоды регулирования расчётная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: 

 - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

 - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании 

договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. 

 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. 

 Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки 2021 года, установленной в методических указаниях и 

включающей следующие показатели: 

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 

регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 

регулируемой организации; 

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 

расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. 

 На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2021 год в размере 

27,01  тыс. руб. (недополученный доход). Экспертами учтена при расчёте необходимой 

валовой выручки на 2023 год корректировка в полном объеме. 

 Экспертами также учтена корректировка в сумме (-291,68) тыс. руб. (избыток 

средств), рассчитанная ранее по результатам регулируемой деятельности за 2020 год.  

 Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2023 год экспертами 

учтена суммарная корректировка в размере (-264,67) тыс. руб. 

 Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, 

использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные 

в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. 

Таблица 5 

 тыс.руб. 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете тарифов на 2023 год 

Коммента

рии 

Полученные данные Утвержденные данные Размер 

снижени

я 
Передач

а 

Производств

о 
Всего 

Передач

а 

Производств

о 
Всего 

 НВВ 813,39 14 855,23 
15 668,6

1 
0 10 835,75 

10 835,7

5 
4 832,88  

 Итого расходов 813,39 14 855,23 
15 668,6

1 
0 10 803,75 

10 803,7

5 
4 864,88  

 
Итого расходов (без налога на 

прибыль) 
813,39 14 855,23 

15 668,6

1 
0 10 803,75 

10 803,7

5 
4 864,88  

1 

Стоимость натурального топлива с 

учётом транспортировки 

(перевозки) (топливо на 

- 6 867,21 6 867,21 0 7 052,92 7 052,92 -185,71 

ТСО 

занижен 

прогнозир
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технологические цели) уемый  

тариф по 

природно

му газу 

2 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
- 2 327,53 2 327,53 0 1 003,77 1 003,77 1 323,76 

ТСО 

завышен 

прогнозир

уемый  

тариф на 

электриче

скую 

энергию 

3 Затраты на оплату труда 624,72 3 405,61 4 030,33 0 1 758,21 1 758,21 2 272,12 

С учётом 

применен

ия 

результир

ующего 

коэффици

ента к 

расходам 

2022 года 

4 Отчисления на социальные нужды 188,67 1 028,5 1 217,16 0 546,8 546,8 670,36 

С учётом 

принятого 

экспертам

и фонда 

оплаты 

труда и 

отчислени

й в 

размере 

31,1 % от 

ФОТа. 

5 Холодная вода - 225,75 225,75 0 154,87 154,87 70,88 

ТСО 

занижены 

цена и 

объем 

питьевой 

воды 

6 
Расходы на приобретение сырья и 

материалов 
- 279,37 279,37 0 0 0 279,37 

С учётом 

применен

ия 

результир

ующего 

коэффици

ента к 

расходам 

2022 года 

7 

Расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

- 435,87 435,87 0 0 0 435,87  

8 Расходы на обучение персонала - 40,03 40,03 0 40,8 40,8 -0,77 

С учётом 

применен

ия 

результир

ующего 

коэффици

ента к 

расходам 

2022 года 

9 Прочие операционные расходы - 38,29 38,29 0 39,02 39,02 -0,73 

С учётом 

применен

ия 

результир

ующего 

коэффици

ента к 

расходам 

2022 года 
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10 

Расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

- 21,5 21,5 0 21,5 21,5 0 

В 

соответств

ии с 

представл

енными 

обоснован

иями 

11 
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
- 185,58 185,58 0 185,85 185,85 -0,27 

В 

соответств

ии с 

представл

енной 

ведомость

ю 

амортизац

ии ОС за 

2021 год. 

12 

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при 

установлении тарифов 

- - - 0 -264,67 -264,67 264,67 

На 

основании 

анализа 

отчётных 

данных по 

регулируе

мой 

деятельно

сти в 

сфере 

теплоснаб

жения 

экспертам

и 

рассчитан

а сумма 

корректир

овки НВВ 

за 2021 

год в 

размере 

27,01 тыс. 

руб. В 

расчет на 

2023 год 

экспертам

и принята 

корректир

овка НВВ 

2021 года 

в полном 

объеме 

(27,01 

тыс. руб.) 

и часть 

суммы 

корректир

овки НВВ 

за 2019 

год в 

размере (-

291,68) 

тыс. руб.. 

13 Прибыль - - - 0 296,67 296,67 -296,67  

 Нормативная прибыль - - - 0 109,13 109,13 -109,13  

 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
- - - 0 187,54 187,54 -187,54  

 Сумма снижения - - - - - - 4 832,88  

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 4 832,88 тыс. руб. 

 Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 декабря 2022 года. 

Таблица 6 
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тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2023 Комментарии 

Потери на собственные нужды 

котельной 
0,13 

С учетом уровня (1,9 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 2019-

2023 годы 

Потери тепловой энергии в сети 0,28 

С учетом уровня (2,2 %) потерь, принятого при расчете 

первого года долгосрочного периода регулирования 2019-

2023 годы 

Произведенная тепловая энергия по 

предприятию 
6,84  

Отпуск с коллекторов 6,71  

Полезный отпуск тепловой энергии 6,44 

В связи с отсутствием объемов в актуализированной схеме 

теплоснабжения на 2023 год.  Экспертами принято решение о 

снижении объёмов полезного отпуска тепловой энергии 

исходя из фактических объемов, предоставленных в рамках 

отчета фактической реализации за 2021 год. 

Полезный отпуск на нужды ТСО 6,2  

Население 0,24 

Принято в соответствии с пунктом 22(1) Основ 

ценообразования 

 

Отопление 0,24  

 Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2023 год 

представлены в таблице. 

Таблица 7 

Наименование показателя 2023   
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 10 835,75   
в том числе в части передачи тепловой энергии -   
Рост относительно предыдущего периода, % 104,6   
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 6,44   
Рост относительно предыдущего периода, % 95,96   
ТАРИФ, руб./Гкал 1 683,87   
в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал -   
Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 109   
 Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, 

применяемые в отношении регулируемой государством деятельности, для закрытого 

акционерного общества «Сухиничский комбикормовый завод» на (пятый) очередной 2023 

год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: 

              

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцирован

ный пар 
от 1,2 до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 
кг/см² 

от 7,0 до 

13,0 
кг/см² 

свыше 

13,0 
кг/см² 

Закрытое акционерное 

общество 
«Сухиничский 

комбикормовый 

завод» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный руб./Гкал 01.01-31.12 2023* 1 683,87 - - - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный руб./Гкал 01.01-31.12 2023* 2 020,64 - - - - - 

 * в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года.  

Рост тарифов на тепловую энергию с 01.12.2022 составил 109%. 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов и снижением полезного 

отпуска. 

  

            Комиссии предлагается установить для закрытого акционерного общества 

«Сухиничский комбикормовый завод» вышеуказанные тарифы. 
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           Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 10.12.2018 № 335-РК «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для  закрытого акционерного общества «Сухиничский 

комбикормовый завод» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 18.11.2019 № 199-РК, от 09.11.2020 № 123-РК, от 15.11.2021 

№ 137-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы 

на тепловую энергию (мощность) для закрытого акционерного общества «Сухиничский 

комбикормовый завод» на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу № 187/Т-03/1465-18 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

123. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с 

ограниченной ответственностью «ТЕРРАИНВЕСТ» на 2023-2025 годы.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

Рассматриваемый вопрос был перенесен с заседания комиссии по тарифам и ценам 

31.10.2022. 

     Вид топлива: Природный газ 

              
 Основные сведения о теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЕРРАИНВЕСТ» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Полное наименование 

регулируемой организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТЕРРАИНВЕСТ» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1147746040452 

ИНН 7720802000 

КПП 402801001 

Применяемая система налогообложения Общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности производство тепловой энергии 

Юридический адрес организации 
248010, Калужская область, г. Калуга, ул. 

Чичерина, д. 29, помещ. 55 каб.3 

Почтовый адрес организации 
248010, Калужская область, г. Калуга, ул. 

Чичерина, д. 29, помещ. 55 каб.3 

 ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение для установления одноставочных тарифов на производство тепловой энергии 

методом долгосрочной индексации тарифов на 2023-2025 годы. 

Заявленные ТСО тарифы на тепловую энергию и необходимая валовая выручка 

представлены в таблице 2.  
Таблица 2 

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

2023 2 184,78 3 301,21 

2024 2 255,18 3 407,59 

2025 2 328,08 3 517,74 

 Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2023-2025 годы принято в 
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соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования цен в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075, по 

предложению организации. 

 Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации 

тарифов на 2023-2025 годы. 

 Данный метод применяется для общества с ограниченной ответственностью 

«ТЕРРАИНВЕСТ» первый раз, при первом применении метода индексации регулируемые 

тарифы устанавливаются сроком на 3 года (2023-2025 годы). 

 Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной 

политики Калужской области 01.08.2022 № 91-PK.  

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы 

ценообразования). 

ТСО осуществляет деятельность по производству тепловой энергии на территории 

муниципального образования «Город Калуга». 

 Основные средства, относящиеся к виду деятельности по производству тепловой 

энергии, находятся у организации в собственности. 

 Представлены следующие правоустанавливающие документы: 

1. Выписка из ЕГРН от 28.04.2022 г. № КУВИ-999/2022-461792. 

В соответствии с подпунктом 3.6 пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)  

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года») тарифы устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и 

вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.  

          При установлении (корректировке) регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

используются годовые планируемые на 2023 г. параметры для расчета указанных регулируемых 

цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и на 2023 год (на весь 

финансовый год без календарной разбивки) не применяются положения нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) в части не превышения величины регулируемых цен (тарифов) и их предельных 

уровней в первом полугодии 2023 г. над величиной регулируемых цен (тарифов) и их 

предельных уровней во втором полугодии 2022 г. (подпункт 20 пункта 4  постановления 

Правительства РФ «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 

года по 31 декабря 2023 года»). 

Тарифы определены исходя из экономического обоснования величины расходов по 

каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом ТСО 

данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы. 

 Тарифы на периоды: 

 - с 01.07. по 31.12.2024, 

 - с 01.07. по 31.12.2025 определены методом индексации. 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа у ТСО отсутствует. 

Следовательно, информация о стоимости и сроках начала строительства и ввода в 

эксплуатацию производственных объектов, а также источниках финансирования 

инвестиционной программы и объеме незавершенных капитальных вложений не представлена. 

 Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены 

в таблице. 
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Таблица 3 

 Учтено в тарифе 

Реквизиты приказа министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Калужской области 

норматив удельного расхода топлива Природный 

газ, кг ут/Гкал 
155,22 не утвержден 

норматив запаса топлива тонн не утвержден не утвержден 

 Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в таблице. 

Таблица 4 

Индексы 2023 2024 2025     

Природный газ 1,09 1,07 1,07     
Водоснабжение, водоотведение 1,09 1,063 1,053     

Электрическая энергия 1,09 1,06 1,05     
Тепловая энергия 1,09 1,063 1,053     

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,06 1,047 1,04     
 При расчёте расходов на 2023-2025 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, и 

основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых 

приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2022 года, в зависимости от группы 

потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом 

индекса роста цен на газ. 

 Затраты на электрическую энергию определены исходя из утвержденной цены в 

действующем тарифе 2022 года, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. 

 Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) 

определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 

июля 2022 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. 

 Количество активов в первый год (2023 год) долгосрочного периода представлено в 

таблице. 

Таблица 5 
в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), Гкал/час 2,796 

 Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, 

предложенных организацией, следующие: 

 1. Технические показатели: 

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период 

регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования  

№ 1075. 

В схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» отсутствуют 

годовые объемы полезного отпуска в отношении ООО «ТЕРРАИНВЕСТ». 

Полезный отпуск соответствует суммарному объему отпуска потребителям согласно 

перечню и принят с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой 

энергии в соответствии с пунктом 18 Методических указаний по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ от 13.06.2013 № 760-э. 

 Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на 

основании которых рассчитаны рекомендуемые тарифы по регулируемому виду деятельности, 

представлены в таблице. 

Таблица 6 
Баланс тепловой энергии 2023 2024 2025 Комментарии    

Потери на собственные нужды котельной, тыс. 

Гкал 
0,02 0,02 0,02 

С учетом уровня потерь в 

размере 1,5 %    
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Процент потерь на собственные нужды, % 1,5 1,5 1,5 

Определены в соответствии с 

пунктом 51 Порядка по 

определению нормативов 

удельного расхода топлива при 

производстве эл. и тепловой 

энергии, утв. приказом 

Минэнерго России от 30.12.2008 

№ 323    
Произведенная тепловая энергия по 

предприятию, тыс. Гкал 
1,53 1,53 1,53     

Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал 1,511 1,511 1,511     

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 1,511 1,511 1,511 

Объем полезного отпуска принят 

с учетом количественной оценки 

ожидаемого уровня потребления 

тепловой энергии в соответствии 

с пунктом 18 Методических 

указаний по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, 

утвержденных приказом ФСТ 

России от 13.06.2013 № 760-э.    
Население, тыс. Гкал 1,511 1,511 1,511     
Отопление, тыс. Гкал 1,151 1,151 1,151     

ГВС, тыс. Гкал 0,36 0,36 0,36     

 
 Перечень котельных, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию, представлен 

в таблице 3 (столбцы 1-2 таблицы), при этом в данной таблице отражены источники тепловой 

энергии, в отношение которых государственное регулирование прекращено (столбцы 2 – 3 

таблицы). 

Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075, расчёт тарифов 

выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной котельной. 

 
Источники тепловой энергии, в 

отношении которых осуществляется 

государственное регулирование цен 

(тарифов) 

Источники тепловой энергии, в отношении которых государственное 

регулирование прекращено 

Котельные, учтенные в расчете тарифов 
Котельные, не 

учтенные в тарифах 

1 2 3 

1. Пристроенная котельная по адресу г. 

Калуга, ул. Пухова, д.56 
нет нет 

 Основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, 

предложенные ТСО на 2023 год, но не включенные в расчет тарифов, представлены в таблице. 

Таблица 7 

№ Статьи расходов 

Показатели, использованные при расчете 

тарифов на 2023 год 

Комментарии 

  

Полученные 

данные 

Утвержденные 

данные 
Размер 

снижени

я 

  

Производство Производство   

 НВВ 3 301,21 3 383,89 -82,68    

 Итого расходов 3 301,21 3 298,58 2,63    

 Итого расходов (без налога на прибыль) 3 301,21 3 298,58 2,63    

1 

Стоимость натурального топлива с учётом 

транспортировки (перевозки) (топливо на 

технологические цели) 

1 568,77 1 591,94 -23,17 
ТСО занижен объем природного 

газа 
  

2 
Затраты на покупную электрическую 

энергию 
277,5 305,82 -28,32 

ТСО занижена объем 

электроэнергии   

3 Затраты на оплату труда 589,63 573,41 16,22 

В соответствии с пунктом 36 

Методических указаний базовые 

операционные расходы, 

установленные на первый год   
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долгосрочного периода 

регулирования (2022 год), 

проиндексированы с учетом 

результирующего коэффициента 

индексации. 

4 Отчисления на социальные нужды 178,07 173,17 4,9 

В размере 30,2 % от фонда 

оплаты труда учтенного в 

необходимой валовой выручке 

организации   

5 Холодная вода 43,19 43,19 0    

6 
Расходы на приобретение сырья и 

материалов 
- 31,8 -31,8 

Расходы приняты исходя из 

экономически обоснованных 

расходов, принятых экспертами 

в тарифе 2022 год а, с учетом 

ИПЦ 2023 года 1,06   

7 

Расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

451,04 386,26 64,78 

Расходы приняты исходя из 

экономически обоснованных 

расходов, принятых экспертами 

в тарифе 2022 год а, с учетом 

ИПЦ 2023 года 1,06   

8 
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
193 193 0 

В соответствии с предложением 

ТСО.   

9 Прибыль - 85,29 -85,29 
В соответствии с действующим 

законодательством   

 Расчетная предпринимательская прибыль - 85,29 -85,29    

 Сумма снижения - - -82,68    

 Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 82,68 тыс. руб. 

 Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и 

годовых расходов по статьям затрат. 

 Расходы по регулируемому виду деятельности на второй и последующие годы 

долгосрочного периода регулирования проиндексированы в соответствии с принятым методом 

регулирования тарифов. Итоги расчёта тарифов на тепловую энергию для ТСО на период 2023-

2025 годы представлены в таблице: 

Таблица 8 

Наименование показателя 2023 2024 2025    
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 3 383,87 3 561,83 3 737,89    

Рост относительно предыдущего периода, % 109 105,26 104,94    
ТАРИФ, руб./Гкал 2 239,49 2 357,26 2 473,79    

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 1,511 1,511 1,511    
Рост относительно предыдущего периода, % 100 100 100    

 Долгосрочные параметры регулирования на период 2023-2025 годы для общества с 

ограниченной ответственностью «ТЕРРАИНВЕСТ» составили: 

Таблица 9 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Динамика 

изменения 

расходов 

на топливо 

 тыс. руб. % %   

2023 991,47 - - - - 

2024 - 1 - - - 

2025 - 1 - - - 

 Тарифы на производство тепловой энергии на период 2023-2025 годы для общества с 

ограниченной ответственностью «ТЕРРАИНВЕСТ» составили: 

Таблица 10 
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением Острый и 

редуцирован

ный пар 
от 1,2 до 

2,5 кг/см² 

от 2,5 до 

7,0 кг/см² 

от 7,0 до 

13,0 кг/см² 

свыше 13,0 

кг/см² 

общество с  

ограниченной 

ответственностью 
«ТЕРРАИНВЕСТ» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
руб./Гкал 

01.01-31.12 2023* 2 239,49 - - - - - 

01.01-30.06 2024 2 239,49 - - - - - 

01.07-31.12 2024 2 357,26 - - - - - 
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01.01-30.06 2025 2 357,26 - - - - - 

01.07-31.12 2025 2 473,79 - - - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)** 

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-31.12 2023* 2 687,39 - - - - - 

01.01-30.06 2024 2 687,39 - - - - - 

01.07-31.12 2024 2 828,71 - - - - - 

01.01-30.06 2025 2 828,71 - - - - - 

01.07-31.12 2025 2 968,55 - - - - - 

* в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года» тариф применяется с 1 декабря 2022 года.  
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (Часть вторая). 

 Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит: 

 - в 2023 году            - 109 %; 

 - в 2024 году            - 105,26 %; 

 - в 2025 году            - 104,94 %; 

 Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

 Комиссии предлагается установить в отношении регулируемой государством 

деятельности для общества с ограниченной ответственностью «ТЕРРАИНВЕСТ» 

вышеуказанные тарифы и соответствующие долгосрочные параметры регулирования. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Установить для общества с ограниченной ответственностью «ТЕРРАИНВЕСТ» 

предложенные одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), действующие с 1 

декабря  2022 года по 31 декабря 2025 года, на 2023 год без календарной разбивки, на 2024 -

2025 годы с календарной разбивкой; 

2. Установить на 2023-2025 годы предложенные долгосрочные параметры 

регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «ТЕРРАИНВЕСТ» 

для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2022 и 

экспертным заключением от 14.11.2022 по делу № 214/Т-03/3467-22 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

124. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 29.11.2021 № 236-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального 

предприятия «Топливообеспечение» на 2022-2024 годы».  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 В связи с технической ошибкой наименование вопроса № 30 в повестке заседания 

комиссии по тарифам и ценам министерства 31.10.2022 было скорректировано. Предлагается 

комиссии рассмотреть вопрос с уточненным наименованием: «О внесении изменения в 

приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 29.11.2021 № 236-РК 

«Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения для муниципального предприятия «Топливообеспечение» на 2022-2024 

годы». 

Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 
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Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год комиссии предлагается утвердить 

для муниципального предприятия «Топливообеспечение» на 2023 год производственную 

программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального предприятия 

«Топливообеспечение» на 2022-2024 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

Муниципальное предприятие «Топливообеспечение», 

249500, Калужская обл., Куйбышевский р-н, п. 

Бетлица, ул. Кирова, д. 49 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной программы 2022-2024 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 
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энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год  

1 2 3 4 5 6  

Водоотведение      

 
Планируемый объем 

сточных вод 
тыс. куб.м 2,87 2,87 2,87 

 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей Единицы измерения 
Сумма финансовых потребностей 

в год 

1 2 3 4 

2022   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 44,98 

2023   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 49,76 

2024   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 48,14 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2022 2023 2024  

Показатели качества питьевой воды  

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, 

водопроводных станций или 

иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

% 0 0 0 
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производственного контроля 

качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 

 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения  

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и 

водоотведения или 

договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче 

холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений 

на объектах 

централизованной системы 

холодного водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год 

 

ед./км 0 0 0 

 

Удельное количество аварий 

и засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 0 0 0 

 

Показатели качества очистки сточных вод  

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 

 

Доля поверхностных 

сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме 

поверхностных сточных вод, 

принимаемых в 

централизованную 

ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 
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Доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, 

рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно 

для общесплавной 

(бытовой) и ливневой 

централизованных систем 

водоотведения 

% 0 0 0 

 

Показатели энергетической эффективности  

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 0 

 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0 0 0 

 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой 

воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 

 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 

 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

квт*ч/куб.м 0,41 0,41 0,41 

 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя Ед. Изм. 
2022 год к 2021 

году 

2023 год к 2022 

году 
2024 год к 2023 году 

 

Показатели качества питьевой воды  

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

% 0 0 0 
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станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 

 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения  

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и водоотведения 

или договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

 

% 0 0 0 

 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной 

сети в год 

% 0 0 0 

 

Показатели качества очистки сточных вод  

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 0 

 

Доля поверхностных сточных 

вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 

 

Доля проб сточных вод, не % 0 0 0  
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соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных 

систем водоотведения 

Показатели энергетической эффективности  

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 0 0 0 

 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

% 0 0 0 

 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 

 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

% 0 0 0 

 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

% 100 100 100 

 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 11%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Водоотведение     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 2,87 2,87 0 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

сточных вод 

тыс.руб. 44,19 60,61 -16,42 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 
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Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2022 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 29.11.2021 № 236-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального предприятия 

«Топливообеспечение» на 2022-2024 годы». 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

125. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 29.11.2021 № 254-РК «Об установлении долгосрочных тарифов 

на водоотведение для муниципального предприятия «Топливообеспечение» на 2022-

2024 годы».  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

В связи с технической ошибкой наименование вопроса № 31 в повестке заседания 

комиссии по тарифам и ценам министерства 31.10.2022 было скорректировано. Предлагается 

комиссии рассмотреть вопрос с уточненным наименованием «О внесении изменения в 

приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 29.11.2021 № 254-РК 

«Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для муниципального 

предприятия «Топливообеспечение» на 2022-2024 годы». 

 
   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 

муниципальное предприятие 

«Топливообеспечение» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1034002601797 
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ИНН 4010001956 

КПП 401001001 

Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249500, Калужская обл., Куйбышевский 

р-н, п. Бетлица, ул. Кирова, д. 49 

Почтовый адрес организации 
249500, Калужская обл., Куйбышевский 

р-н, п. Бетлица, ул. Кирова, д. 49 

              
 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на водоотведение методом индексации на очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

Таблица 1 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       

Водоотведение руб./м3 17,12 17,16       

Тарифы для населения       

Водоотведение руб./м3 17,12 17,16       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства от 17.05.2022 

№ 148-тд открыто дело № 163/В-03/1673-22 об установлении одноставочных тарифов на 

водоотведение методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022  № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

Организация не является гарантирующей в сфере водоотведения.  

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в хозяйственном ведении (распоряжение администрации МР «Куйбышевский район» от 

29.10.2020 № 391-Р, договор о закреплении муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения от 11.11.2020 б/н). К вышеуказанному имуществу относится КНС, 

колодец-наполнитель, поля фильтрации, сети протяженностью 1500 м. Организация 

оказывает услуги на территории МО СП «Село Бетлица». 

Система налогообложения - УСН (доходы минус расходы). 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа отсутствует. 

 Тарифы на 2022 год для муниципального предприятия «Топливообеспечение» 

установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 

29.11.2021 № 254-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для 

муниципального предприятия «Топливообеспечение» на 2022-2024 годы»: 

Таблица 2 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Водоотведение руб./м3 15,44 15,90 

Тарифы для населения 

Водоотведение руб./м3 15,44 15,90 
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 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годов

ых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложен

ие 

организаци

и 

Утвержде

но на 2023 

год 

Корректиров

ка объемов 

оказываемых 

услуг 

Предложени

е экспертной 

группы 

Отклонение 

от 

предложени

я 

организации 

Комментарии 

Водоотведе

ние 

По абонентам 

тыс

. 

м3 

2,87 2,87 - 2,87 - 

Объемы 

приняты по 

факту 2021 

года, так как 

рассчитать 

динамику за 

3 

предыдущих 

года не 

представляет

ся 

возможным, 

так как 

организация 

осуществляе

т 

регулируему

ю 

деятельность 

с 01.01.2021. 

От других 

организаций, 

осуществляющ

их 

водоотведение 

тыс

. 

м3 

- - - - - - 

От собственных 

абонентов 

тыс

.м3 
2,87 2,87 - 2,87 - - 

Производствен

ные нужды 

организации 

тыс

. 

м3 

- - - - - - 

От бюджетных 

потребителей 

тыс

. 

м3 

- - - - - - 

От населения 

тыс

. 

м3 

2,87 2,87 - 2,87 - - 

От прочих 

потребителей 

тыс

. 

м3 

- - - - - - 

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара (услуги) Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативны

й уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь воды 

Удельный 

расход 

электрическо
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й энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Водоотведение 2022 36,85 - - - 0,41 

Водоотведение 2023 - 1 - - 0,41 

Водоотведение 2024 - 1 - - 0,41 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. Факт 2021 год 
План 2023 

год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в 

год 

 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 

или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 0,41 0,41 
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 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 
Индексы 2023 год         

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09 

        

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в 2023 году составит  62,59  тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на 2023 год на сумму 12,83 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 49,76 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организаци

и, тыс. руб. 

Данные 

экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

Утвержден

о 

Корректир

овка НВВ 

Текущие 62,59 49,76 -12,83 46,46 3,3 - 

Операционные 57,29 38,68 -18,61 37,58 1,1 

Операционн

ые расходы 

скорректиро

ваны на 

основании 

пункта 90 

Методическ

их указаний,  

с учетом 

параметров 

Прогноза, в 

том числе 

индекса 

потребитель

ских цен - 

1,06 и 

установленн

ого индекса 

эффективнос

ти 

операционн

ых расходов 

- 1. 

Производственные 

расходы 
57,29 38,68 -18,61 37,58 1,1 - 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

- - - - - - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-смазочные - - - - - - 
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материалы 

Материалы и 

малоценные основные 

средства 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем либо объектов 

в составе таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

57,29 38,68 -18,61 37,58 1,1 - 

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

43,9 26,88 -17,02 26,12 0,76 - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчёта 

0,25 0,25 - 0,25 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственного 

персонала 

14 633,33 8 960 -5 673,33 8 706,67 253,33 - 

Отчисления на 

социальные нужды 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

13,39 11,8 -1,59 11,46 0,34 - 

Расходы на уплату 

процентов по займам 

и кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйственные 

расходы 
- - - - - - 

расходы на охрану 

труда 
- - - - - - 

прочие - - - - - - 

Прочие 

производственные 

расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по обращению 

с осадком сточных вод 
- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательных 

материалов, запасных 

- - - - - - 
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частей 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственного 

контроля качества 

воды, состава и 

свойств сточных вод 

- - - - - - 

Ремонтные расходы - - - - - - 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

и (или) водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

и (или водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

- - - - - - 

Административные 

расходы 
- - - - - - 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

- - - - - - 

услуги связи и 

интернет 
- - - - - - 

юридические услуги - - - - - - 

аудиторские услуги - - - - - - 
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консультационные 

услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственной 

охране объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационные 

услуги 
- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

- - - - - - 

Расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административно-

управленческого 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

- - - - - - 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, 

не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения 

и (или) водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение персонала - - - - - - 

Страхование 

производственных 

объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административные 

расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводственных 

активов 

- - - - - - 

Расходы по охране 

объектов и территорий 
- - - - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 
- - - - - - 
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организаций 

резерв по 

сомнительным долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

5,3 11,08 5,78 8,88 2,2 

Расходы на 

приобретаем

ую 

электрическ

ую энергию 

скорректиро

ваны с 

учетом 

установленн

ого 

удельного 

расхода 

электроэнер

гии в 

размере 0,41, 

фактической 

средней 

цены за 

электроэнер

гию за 2021 

год  и 

планируемог

о роста цен 

на 2022 год 

в размере 

1,047 и на 

2023 год в 

размере 1,09 

согласно 

Прогнозу. 

Исходя из 

расчетов 

расходы на 

электроэнер

гию 

составили 

11,57 тыс. 

руб. (1,18 

тыс.кВт/ч*  

9,83430074 

руб.) Ввиду 

ограничения 

роста платы 

граждан за 

коммунальн

ые услуги в 

соответстви

и с 

постановлен

ием 

Правительст

ва РФ № 

2053 

экспертная 

группа 

принимает 

расчет 
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тарифа 

расходы на 

электроэнер

гию в 

размере 

11,08 тыс. 

руб. (1,18 

тыс.кВт/ч* 

9,470085руб.

) 

Неподконтрольные - - - - - - 

Расходы на оплату 

товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у 

других организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности 

- - - - - - 

Расходы на тепловую 

энергию 
- - - - - - 

Расходы на топливо - - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на топливо 

прочие 
- - - - - - 

Расходы на покупку 

воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на 

транспортировку воды 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по горячему 

водоснабжению 
- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению воды 

на нужды горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

- - - - - - 

Налог на прибыль - - - - - - 

Налог на имущество 

организаций 
- - - - - - 
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Земельный налог - - - - - - 

Водный налог - - - - - - 

Водный налог и плата 

за пользование 

водным объектом 

- - - - - - 

Транспортный налог - - - - - - 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением налогов 

и сборов с фонда 

оплаты труда, 

учитываемых в 

составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

- - - - - - 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

- - - - - - 

Аренда имущества - - - - - - 

Концессионная плата - - - - - - 

Лизинговые платежи - - - - - - 

Аренда земельных 

участков 
- - - - - - 

Расходы по 

сомнительным долгам, 

в размере не более 2% 

НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически не 

обоснованные доходы 

прошлых периодов 

регулирования 

(избыток средств, 

полученный за 

отчётные периоды 

регулирования) 

- - - - - - 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не учтённые 

органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении тарифов 

на товары (работы, 

услуги) в прошлом 

периоде 

- - - - - - 

Займы и кредиты - - - - - - 
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Расходы на уплату 

процентов по займам 

и кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация - - - - - - 

Расходы 62,59 49,76 -12,83 46,46 3,3 - 

Корректировка НВВ 

предыдущего периода 
- - - - - 

Корректиров

ка НВВ 

предыдущег

о периода 

исключена 

ввиду 

ограничения 

роста платы 

граждан за 

коммунальн

ые услуги в 

соответстви

и с 

постановлен

ием 

Правительст

ва РФ № 

2053 

Величина 

сглаживания НВВ 
- - - - - - 

Нормативная прибыль - - - - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 

31 Методических 

указаний 

- - - - - - 

Расчётная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 62,59 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 49,76 тыс. руб., отклонение составит -12,83 тыс. 

руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 

водоотведение на 2023 год для муниципального предприятия «Топливообеспечение» тарифы 

в следующих размерах: 

Таблица 8 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     

Водоотведение руб./м3 17,33     

Рост % 108,99     

Тарифы для населения     
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Водоотведение руб./м3 17,33     

Рост % 108,99     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Комиссии предлагается установить для муниципального предприятия «Топливообесп

ечение» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 29.11.2021 № 254-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на 

водоотведение для муниципального предприятия «Топливообеспечение» на 2022-2024 

годы»; 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

водоотведение на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 и 

экспертным заключением от 15.11.2022 по делу № 163/В-03/1673-22 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

126. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 293-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для войсковой части 54985 

на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской 

области от 18.11.2019 № 191-РК, от 16.11.2020 № 158-РК, от 06.12.2021 № 321-РК).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год комиссии предлагается утвердить 

для войсковой части 54985 на 2023 год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для войсковой части 54985 на 2019-2023 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 
Наименование регулируемой организации, ее Войсковая часть 54985, 249910, Калужская область, 
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местонахождение Юхновский район, Юхнов-1, 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   
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 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
      

 
Планируемый объем 

подачи воды 
тыс. куб.м 217,5 186,94 185,67 217,5 217,5 

Водоотведение       

 
Планируемый объем 

сточных вод 
тыс. куб.м 234,52 212,45 192,78 234,52 188,27 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей 
Единицы 

измерения 

Сумма финансовых потребностей 

в год 

1 2 3 4 

2019   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 403,19 

 Водоотведение   
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 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 137,95 

2020   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 127,66 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 061,51 

2021   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 185,84 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 995,45 

2022   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 635,76 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 247,14 

2023   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 912,12 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 107,21 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, 

водопроводных станций или 

иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного 

контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного 

контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в 

определенных договором 

ед./км 0 0 0 0 0 
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холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и 

водоотведения или 

договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче 

холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и 

иных технологических 

нарушений на объектах 

централизованной системы 

холодного водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год 

 

Удельное количество 

аварий и засоров в расчете 

на протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных 

сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме 

поверхностных сточных 

вод, принимаемых в 

централизованную 

ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, 

рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно 

для общесплавной 

(бытовой) и ливневой 

централизованных систем 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

% 0 0 0 0 0 
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транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой 

воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

квт*ч/куб.м 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя Ед. Изм. 
2019 год к 

2018 году 

2020 год к 

2019 году 

2021 год к 

2020 году 

2022 год к 

2021 году 

2023 год к 

2022 году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

% 0 0 0 0 0 
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качества питьевой воды 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и водоотведения 

или договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

 

% 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной 

сети в год 

% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных 

вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической % 91,89 100 100 100 100 
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энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

% 91,34 100 100 100 100 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 4%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
    

Объем подачи воды тыс.куб.м. 185,67 157,58 28,09 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

подачи воды 

тыс.руб. 2 185,84 9 486,07 -7 300,23 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Водоотведение     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 192,78 175,03 17,75 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

сточных вод 

тыс.руб. 995,45 13 308,08 -12 312,63 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
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Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2019 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 293-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для войсковой части 54985 на 2019-2023 

годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 

18.11.2019 № 191-РК, от 16.11.2020 № 158-РК, от 06.12.2021 № 321-РК). 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 
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127. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 320-РК «Об установлении долгосрочных тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для войсковой части 

54985 на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от 18.11.2019 № 192-РК, от 16.11.2020 № 205-РК, от 06.12.2021 № 328-

РК).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 
Войсковая часть 54985 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024000722910 

ИНН 4022000690 

КПП 402201001 

Применяемая система налогообложения Освобожден от уплаты НДС 

Вид регулируемой деятельности Водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249910, Калужская область, Юхновский 

район, Юхнов-1, 

Почтовый адрес организации 
249911, Калужская область, Юхновский 

район, Юхнов-1, 

              
 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) одноставочных тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение методом индексации на очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

Таблица 1 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 12,29 15,22       

Водоотведение руб./м3 5,40 5,72       

Тарифы для населения       

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 12,29 15,22       

Водоотведение руб./м3 5,40 5,72       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства  от 27.04.2022 

№ 70-тд открыто дело № 41/В-03/1405-22 об установлении одноставочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022  № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения. 
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 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

на праве оперативного управления (свидетельства государственной регистрации права  от 

16.01.2008 № 40 КЯ 197658 на насосную станцию второго подъема, общей площадью 51,1 

кв.м.,№ 40 КЯ 197649 на резервуары для воды, общей площадью 119,3 кв.м.,№ 40 КЯ 197650 

на станцию обезжелезивания, общей площадью 128,3 кв.м.;№ 40 КЯ 197668 на 

канализационную насосную станцию, общей площадью 17 кв.м.,№ 40 КЯ 197657 на блок 

биофильтров, общей площадью 762,9 кв.м.,№ 40 КЯ 197743 на двухъярусный отстойник, 

общей площадью 40,2 кв.м.,№ 40 КЯ 197 680 на здание КНС биологической очистки общей 

площадью 18,6 кв.м.,№ 40 КЯ 197661 на здание КНС общей площадью 42,6 кв.м. от 

01.11.2017 № 40:24:000000:616-40/024/2017-1 на наружные сети водоснабжения, 

протяженностью 11,7 км, № 40:24:000000:662-40//024/2017-1 на наружные сети канализации, 

протяженностью 21 700 м.                                     

Организация оказывает услуги на территории муниципального образования 

городское поселение «Город Юхнов». 

Система налогообложения – освобожден от уплаты НДС (пп. 4.1 п. 2 ст. 146 

Налогового кодекса РФ). 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа у организации отсутствует. 

 Тарифы на 2022 год для войсковой части 54985 установлены приказом министерства 

конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 320-РК «Об установлении 

долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и на водоотведение для 

войсковой части 54985 на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 18.11.2019 № 192-РК, от 16.11.2020 № 205-РК, от 

06.12.2021 № 328-РК): 

Таблица 2 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 11,94 12,29 

Водоотведение руб./м3 5,24 5,40 

Тарифы для населения 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 11,94 12,29 

Водоотведение руб./м3 5,24 5,40 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годо

вых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложе

ние 

организац

ии 

Утвержд

ено на 

2023 год 

Корректиро

вка объемов 

оказываемы

х услуг 

Предложен

ие 

экспертной 

группы 

Отклонение 

от 

предложени

я 

организации 

Комментарии 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжени

е) 

Водоподготов

ка 

тыс. 

м3 
250 250 - 250 - 

Объем 

реализации 

приняты исходя 

из плановых 

объемов 2022 

года, с учетом 
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доведения в 

следующих 

периодах 

регулирования 

до уровня 

фактических 

объемов услуг и 

динамики за  

три года, в виду 

соблюдения 

установленного 

ограничения 

роста платы 

граждан за 

коммунальные 

услуги 

(Постановление 

Правительства 

РФ № 2053) 

Из 

собственных 

источников 

тыс. 

м3 
250 250 - 250 - - 

От других 

операторов 

тыс. 

м3 
- - - - - - 

коммунально 

бытовые и 

технологическ

ие нужды 

тыс. 

м3 
32,5 32,5 - 32,5 - - 

Потери воды 
тыс. 

м3 
- - - - - - 

По абонентам 
тыс. 

м3 
217,5 217,5 - 217,5 - - 

Другим 

организациям, 

осуществляю

щим 

водоснабжени

е 

тыс. 

м3 
- - - - - - 

Собственным 

абонентам 

тыс. 

м3 
217,5 217,5 - 217,5 - - 

Производстве

нные нужды 

организации 

тыс.

м3 
152,6 152,6 - 152,6 - - 

Бюджетным 

потребителям 

тыс. 

м3 
2,45 2,45 - 2,45 - - 

Населению 
тыс. 

м3 
62,28 62,28 - 62,28 - - 

Прочим 

потребителям 

тыс. 

м3 
0,17 0,17 - 0,17 - - 

Водоотведен

ие 

По абонентам 
тыс. 

м3 
234,52 234,52 -46,25 188,27 -46,25 

Объемы воды 

рассчитаны в 

соответствии с 

разделом II 

Методических 

указаний.  

От других 

организаций, 

осуществляю

щих 

водоотведени

е 

тыс. 

м3 
- - - - - - 
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От 

собственных 

абонентов 

тыс. 

м3 
234,52 234,52 -46,25 188,27 -46,25 - 

Производстве

нные нужды 

организации 

тыс. 

м3 
124,12 124,12 -20,38 103,74 -20,38 - 

От 

бюджетных 

потребителей 

тыс. 

м3 
2,45 2,45 -0,77 1,68 -0,77 - 

От населения 
тыс. 

м3 
107,78 107,78 -27,04 80,74 -27,04 - 

От прочих 

потребителей 

тыс. 

м3 
0,17 0,17 1,94 2,11 1,94 - 

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 983,57 - - - 1,02 

2020 - 1 - - 1,02 

2021 - 1 - - 1,02 

2022 - 1 - - 1,02 

2023 - 1 - - 1,02 

Водоотведение 2019 332,48 - - - 0,53 

Водоотведение 2020 - 1 - - 0,53 

Водоотведение 2021 - 1 - - 0,53 

Водоотведение 2022 - 1 - - 0,53 

Водоотведение 2023 - 1 - - 0,53 

 4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 
Наименование показателя Ед. Изм. Факт 2021 год План 2023 год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 

холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 0 
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Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.

м 
1,02 1,02 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 

квт*ч/куб.

м 
0,53 0,53 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 
Индексы 2023 год         

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09 

        

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности 

в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в 2023 году составит 4 295,32 тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 275,36 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 4 019,96 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные 

статьи расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, тыс. 

руб. 

Данные экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

Утвержд

ено 

Корректир

овка НВВ 

Текущие 4 295,32 3 960,82 -334,5 3 923,03 37,79 - 

Операционные 1 442,29 1 491,47 49,18 1 406,27 85,2 

Операционные 

расходы 

скорректирова

ны на 

основании 

пункта 90 
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Методических 

указаний,  с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в 

том числе 

индекса 

потребительск

их цен - 1,06 и 

установленног

о индекса 

эффективности 

операционных 

расходов - 1. 

Производственн

ые расходы 
1 442,29 1 491,47 49,18 1 406,27 85,2 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

- - - - - - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-

смазочные 

материалы 

- - - - - - 

Материалы и 

малоценные 

основные 

средства 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями 

и 

индивидуальны

ми 

предпринимател

ями, связанные 

с эксплуатацией 

централизованн

ых систем либо 

объектов в 

составе таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

основного 

производственн

ого персонала, в 

том числе 

налоги и сборы 

1 442,29 1 491,47 49,18 1 406,27 85,2 - 

Расходы на 

оплату труда 

производственн

ого персонала 

1 107,75 1 145,53 37,78 1 080,09 65,44 - 

Численность 

(среднесписочна
5 5 - 5 - - 
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я), принятая для 

расчёта 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственн

ого персонала 

18 462,5 19 092,17 629,67 18 001,5 1 090,67 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственн

ого персонала, в 

том числе 

налоги и сборы 

334,54 345,95 11,41 326,19 19,76 - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйствен

ные расходы 
- - - - - - 

расходы на 

охрану труда 
- - - - - - 

прочие - - - - - - 

Прочие 

производственн

ые расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по 

обращению с 

осадком 

сточных вод 

- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательны

х материалов, 

запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственн

ого контроля 

качества воды, 

состава и 

свойств сточных 

вод 

- - - - - - 

Ремонтные 

расходы 
- - - - - - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованн

ых систем 

водоснабжения 

- - - - - - 
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и (или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованн

ых систем 

водоснабжения 

и (или 

водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Административ

ные расходы 
- - - - - - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

- - - - - - 

услуги связи и 

интернет 
- - - - - - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационн

ые услуги 
- - - - - - 
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услуги по 

вневедомственн

ой охране 

объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационны

е услуги 
- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административн

о-

управленческог

о персонала, в 

том числе 

налоги и сборы 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда 

административн

о-

управленческог

о персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административн

о-

управленческог

о персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

административн

о-

управленческог

о персонала, в 

том числе 

налоги и сборы 

- - - - - - 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованн

ых систем 

водоснабжения 

и (или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение 

персонала 
- - - - - - 
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Страхование 

производственн

ых объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административн

ые расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводстве

нных активов 

- - - - - - 

Расходы по 

охране объектов 

и территорий 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

2 872,89 2 605,45 -267,44 2 674,9 -69,45 

Расходы на 

приобретаему

ю 

электрическую 

энергию в 

сфере 

водоотведения 

скорректирова

ны на 

основании  п. 

90  

Методических 

указаний, с 

учетом 

установленног

о удельного 

расхода 

электроэнерги

и (0,53), 

фактической 

средней цены 

на 

электроэнерги

ю за 2021 год  

и 

планируемого 

роста цен на 

2022 год в 

размере 1,047  

и на 2023 год в 

размере 1,09 

согласно 

Прогнозу. В 

сфере 

водоснабжения 

исходя из 

расчетов 

расходы на 

электроэнерги

ю составили 
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1900,7 тыс. 

руб. (255 

тыс.кВт/ч*  

7,453713125 

руб.) Ввиду 

ограничения 

роста платы 

граждан за 

коммунальные 

услуги в 

соответствии с 

постановление

м 

Правительства 

РФ № 2053 

экспертная 

группа 

принимает 

расчет тарифа 

расходы на 

электроэнерги

ю в размере   

1861,7 

тыс. руб. (255 

тыс.кВт/ч* 

7,300784314 

 руб.) 

Удельный 

расход 

установлен в 

размере 1,02. 

Неподконтрольн

ые 
-19,85 -135,46 -115,61 -158,15 22,69 - 

Расходы на 

оплату товаров 

(услуг, работ), 

приобретаемых 

у других 

организаций, 

осуществляющи

х регулируемые 

виды 

деятельности 

- - - - - - 

Расходы на 

тепловую 

энергию 

- - - - - - 

Расходы на 

топливо 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на 

транспортировк

у воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 
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цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировк

е сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению 

и очистке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировк

е горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов 

и сборов 

236,09 207,27 -28,82 144,61 62,66 - 

Налог на 

прибыль 
- - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

- - - - - - 

Земельный 

налог 
- - - - - - 

Водный налог 232,55 204,1 -28,45 144,61 59,49 

Водный налог 

рассчитан в 

соответствии с 

главой 25.2 

Налогового 

Кодекса РФ 

(253,2 тыс. 

руб.). 

Скорректирова

н на основании 

Постановления 

Правительства 

РФ в целях не 

превышения 

установленног

о роста платы 

граждан за 

коммунальные 

услуги 

(Постановлени

е 

Правительства 

РФ от   № 

2053) 

Водный налог и 

плата за 
232,55 204,1 -28,45 144,61 59,49 - 
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пользование 

водным 

объектом 

Транспортный 

налог 
- - - - - - 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

3,54 3,17 -0,37 - 3,17 

Данная статья 

расходов 

включена на 

основании 

декларации о 

плате за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду за 2021 

год в пределах 

установленног

о лимита. И 

разрешения 

министерства 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Калужской 

области на 

сброс сточных 

вод от 

08.10.2019 № 

40-

09.01.01.004-Р-

РСБХ-С-2019-

01263/00. 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и 

сборов с фонда 

оплаты труда, 

учитываемых в 

составе 

производственн

ых, ремонтных 

и 

административн

ых расходов 

- - - - - - 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

- - - - - - 

Аренда 

имущества 
- - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда 

земельных 

участков 

- - - - - - 

Расходы по 

сомнительным 
- - - - - - 
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долгам, в 

размере не 

более 2% НВВ 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически 

не 

обоснованные 

доходы 

прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток 

средств, 

полученный за 

отчётные 

периоды 

регулирования) 

-255,95 -343,37 -87,42 -302,76 -40,61 

В сфере 

водоотведения: 

включена 

частичная 

экономия в 

размере -75,05 

тыс. руб. за 

предыдущий 

период по 

статье 

«электроэнерг

ия», возникшая 

в связи с 

отклонением 

фактических 

объемов от 

плановых на 

основании 

подпункта «а» 

п.16 Основ 

ценообразован

ия № 406. 

В сфере 

водоснабжения

: включена 

экономия в 

размере – 

268,32 тыс. 

руб. за 

предыдущий 

период по 

статье 

«электроэнерг

ия», возникшая 

в связи с 

отклонением 

фактических 

объемов от 

плановых на 

основании 

подпункта «а» 

п.16 Основ 

ценообразован

ия № 406.  

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных 

сетей 

- - - - - - 

Недополученны

е 

доходы/расходы 

прошлых 

периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 
- - - - - - 
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расходы, не 

учтённые 

органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на 

товары (работы, 

услуги) в 

прошлом 

периоде 

Займы и 

кредиты 
- - - - - - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов 

и кредитов 
- - - - - - 

Амортизация - - - - - - 

Расходы 4 295,32 3 961,46 -333,86 3 951,36 10,1 - 

Корректировка 

НВВ 

предыдущего 

периода 

- 58,5 58,5 - 58,5 

Корректировка 

НВВ 

произведена в 

соответствии с 

главой 7 

Методических 

указаний. 

Корректировка 

НВВ в сфере 

водоснабжения 

будет учтена в 

последующих 

периодах в 

целях 

сглаживания 

тарифа на 2023 

год. 

Корректировка 

НВВ в сфере 

водоотведения 

учтена в 

размере 58,50 

тыс. руб. 

остальная 

сумма будет 

учтена в 

последующих 

периодах 

регулирования. 

Расчет 

корректировок 

представлен в 

приложении. 

Величина 

сглаживания 

НВВ 

- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
- - - - - - 

Расходы на 

капитальные 
- - - - - - 
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вложения 

Расходы на 

социальные 

нужды, 

предусмотренн

ые 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

пункта 31 

Методических 

указаний 

- - - - - - 

Расчётная 

предпринимател

ьская прибыль 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 4 295,32 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 4 019,32 тыс. руб., отклонение составит -276 тыс. 

руб. 

 Комиссии предлагается установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2023 год для войсковой части 

54985 в следующих размерах: 

Таблица 8 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 13,39     

Рост % 108,95     

Водоотведение руб./м3 5,88     

Рост % 108,89     

Тарифы для населения     

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 13,39     

Рост % 108,95     

Водоотведение руб./м3 5,88     

Рост % 108,89     

Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

Комиссии предлагается установить для войсковой части 54985 вышеуказанные тарифы 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 320-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для войсковой части 54985 на 

2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области 

от 18.11.2019 № 192-РК, от 16.11.2020 № 205-РК, от 06.12.2021 № 328-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2023 год. 
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 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 и 

экспертным заключением от 15.11.2022 по делу № 41/В-03/1405-22 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

128. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 02.12.2019 № 308-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с 

ограниченной ответственностью «Молочное море» на 2020-2024 годы» (в ред. приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области от 16.11.2020 № 159-РК, от 

29.11.2021 № 237-РК).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

  Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год комиссии предлагается утвердить 

для общества с ограниченной ответственностью «Молочное море» на 2023 год 

производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной 

ответственностью «Молочное море» на 2020-2024 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Молочное море», 249271, Калужская обл. г. 

Сухиничи, ул. Тявкина, д. 32 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной программы 2020-2024 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 
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Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
      

 
Планируемый объем 

подачи воды 
тыс. куб.м 62,7 62,7 62,7 62,75 62,7 

                

Раздел IV 
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Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей Единицы измерения 
Сумма финансовых потребностей 

в год 

1 2 3 4 

2020   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 013,72 

2021   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 039,85 

2022   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 071,06 

2023   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 184,86 

2024   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 162,69 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2020 2021 2022 2023 2024 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, 

водопроводных станций или 

иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного 

контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного 

контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

ед./км 0 0 0 0 0 
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единым договором 

водоснабжения и 

водоотведения или 

договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче 

холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и 

иных технологических 

нарушений на объектах 

централизованной системы 

холодного водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год 

 

Удельное количество аварий 

и засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных 

сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме 

поверхностных сточных 

вод, принимаемых в 

централизованную 

ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, 

рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно 

для общесплавной 

(бытовой) и ливневой 

централизованных систем 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем 

% 0 0 0 0 0 
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объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой 

воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя Ед. Изм. 
2020 год к 

2019 году 

2021 год к 

2020 году 

2022 год к 

2021 году 

2023 год к 

2022 году 

2024 год к 

2023 году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 
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Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и водоотведения 

или договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

 

% 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной 

сети в год 

% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных 

вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 
% 100 100 100 100 100 
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технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 10%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
    

Объем подачи воды тыс.куб.м. 62,7 62,75 -0,05 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

подачи воды 

тыс.руб. 1 039,85 1 178,08 -138,23 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2020 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   
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 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

  
            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 02.12.2019 № 308-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной 

ответственностью «Молочное море» на 2020-2024 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 16.11.2020 № 159-РК, от 29.11.2021 № 237-

РК). 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

129. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 02.12.2019 № 309-РК «Об установлении долгосрочных тарифов 

на питьевую воду(питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной 

ответственностью «Молочное море» на 2020-2024 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 16.11.2020 № 206-РК, от 29.11.2021        

№ 255-РК).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 

общество с ограниченной ответственностью 

«Молочное море» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1194027001190 

ИНН 4001010746 

КПП 400101001 

Применяемая система налогообложения общая система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249271, Калужская обл. г. Сухиничи, ул. 

Тявкина, д. 32 

Почтовый адрес организации 
249271, Калужская обл. г. Сухиничи, ул. 

Тявкина, д. 32 

              
 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

Таблица 1 
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Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 17,33 18,35       

Тарифы для населения       

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) руб./м3 20,80 22,02       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства от 05.05.2022 

№ 98-тд открыто дело № 77/В-03/1503-22 об установлении одноставочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022  № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

Организация наделена статусом гарантирующей организации на территории МР 

«Сухиничский район» (решение районной Думы МР «Сухиничский район» от 30.05.2019 № 

417 «О внесении изменений в Решение Районной Думы МР «Сухиничский район» от 

26.02.2016 № 97 «Об определении гарантирующих организаций для централизованной 

системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального района «Сухиничский 

район»). 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в собственности (водонапорная башня с каптажным колодцем общей площадью 63,7 кв - 

договор купли-продажи от 03.07.2019 № 3, акт приема-передачи к вышеуказанному 

договору, выписки из ЕГРН; водопроводная сеть протяженностью 2340 м – договор купили-

продажи  от 03.07.2019 № 4, акт приема-передачи к вышеуказанному договору, выписки из 

ЕГРН;  водопроводная сеть протяженностью 1980 м - договор купили-продажи  от 03.07.2019 

№ 5, акт приема-передачи к вышеуказанному договору, выписки из ЕГРН). Общая 

протяженность сетей регулируемой организации составляет 4,32 км. Организация оказывает 

услуги на территории ГП «Город Сухиничи». 

Система налогообложения - общая система налогообложения. 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа у организации отсутствует. 

 Тарифы на 2022 год для общества с ограниченной ответственностью «Молочное 

море» установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 

02.12.2019 № 309-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Молочное море» на 2020-

2024 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 

16.11.2020 № 206-РК, от 29.11.2021 № 255-РК): 

Таблица 2 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Питьевая вода 

(питьевое 
руб./м3 16,83 17,33 
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водоснабжение) 

Тарифы для населения 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 20,20 20,80 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годов

ых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложе

ние 

организац

ии 

Утвержд

ено на 

2023 год 

Корректир

овка 

объемов 

оказываем

ых услуг 

Предложен

ие 

экспертной 

группы 

Отклонени

е от 

предложен

ия 

организаци

и 

Комментарии 

Питьевая 

вода 

(питьевое 

водоснабжен

ие) 

Водоподготов

ка 

тыс. 

м3 
62,7 62,7 0,05 62,75 0,05 

Объемы приняты по 

факту 2021 года, так 

как расчет 

динамики за 3 

предыдущих года не 

представляется 

возможным из-за 

того что 

организация начала 

регулируемую 

деятельность с 

01.07.2019 г. 

Из 

собственных 

источников 

тыс. 

м3 
62,7 62,7 0,05 62,75 0,05 - 

От других 

операторов 

тыс. 

м3 
- - - - - - 

коммунально 

бытовые и 

технологическ

ие нужды 

тыс. 

м3 
- - - - - - 

Потери воды 
тыс. 

м3 
- - - - - - 

По абонентам 
тыс. 

м3 
62,7 62,7 0,05 62,75 0,05 - 

Другим 

организациям, 

осуществляю

щим 

водоснабжени

е 

тыс. 

м3 
- - - - - - 

Собственным 

абонентам 

тыс. 

м3 
62,7 62,7 0,05 62,75 0,05 - 

Производстве

нные нужды 

организации 

тыс.

м3 
38 34,5 3,5 38 - - 

Бюджетным 

потребителям 

тыс. 

м3 
- - - - - - 

Населению 
тыс. 

м3 
24,3 26,7 -2,39 24,31 0,01 - 

Прочим 

потребителям 

тыс. 

м3 
0,4 1,5 -1,06 0,44 0,04 - 
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 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый 

уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2020 682,5 - - - 0,63 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2021 - 1 - - 0,63 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2022 - 1 - - 0,63 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2023 - 1 - - 0,63 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2024 - 1 - - 0,63 

 4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 
Наименование показателя Ед. Изм. Факт 2021 год План 2023 год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в 

год 

ед./км 0,93 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 

или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованных систем 

% 0 0 
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водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.

м 
0,95 0,63 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 
Индексы 2023 год         

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09 

        

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в 2023 году составит 1 118,8 тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ 

ценообразования с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает увеличить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на 2023 год на сумму 65,69 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 1 184,49 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные 

статьи расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, 

тыс. руб. 

Данные экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Утвержд

ено 

Корректиро

вка НВВ 

Текущие 1 071,84 1 109,38 37,54 1 059,68 49,7 - 

Операционные 734,12 758,5 24,38 732,09 26,41 

Операционные 

расходы 

скорректированы 

на основании 

пункта 90 

Методических 

указаний,  с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в том 

числе индекса 

потребительских 

цен - 1,06 и 

установленного 

индекса 
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эффективности 

операционных 

расходов - 1. 

Производственн

ые расходы 
734,12 758,5 24,38 732,09 26,41 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

- - - - - - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-

смазочные 

материалы 

- - - - - - 

Материалы и 

малоценные 

основные 

средства 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальны

ми 

предпринимател

ями, связанные с 

эксплуатацией 

централизованн

ых систем либо 

объектов в 

составе таких 

систем 

5,89 4,84 -1,05 4,68 0,16 - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

основного 

производственно

го персонала, в 

том числе 

налоги и сборы 

709,59 753,66 44,07 727,42 26,24 - 

Расходы на 

оплату труда 

производственно

го персонала 

550,27 577,96 27,69 557,83 20,13 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

3 3 - 3 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственно

го персонала 

15 285,28 16 054,44 769,16 15 495,28 559,16 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственно

го персонала, в 

166,18 175,7 9,52 169,58 6,12 - 
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том числе 

налоги и сборы 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйствен

ные расходы 
- - - - - - 

расходы на 

охрану труда 
- - - - - - 

прочие - - - - - - 

Прочие 

производственн

ые расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по 

обращению с 

осадком 

сточных вод 

- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательны

х материалов, 

запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственно

го контроля 

качества воды, 

состава и 

свойств сточных 

вод 

- - - - - - 

Ремонтные 

расходы 
- - - - - - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованн

ых систем 

водоснабжения 

и (или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованн

ых систем 

водоснабжения 

и (или 

- - - - - - 
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водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Административн

ые расходы 
- - - - - - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

- - - - - - 

услуги связи и 

интернет 
- - - - - - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационн

ые услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственн

ой охране 

объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационны

е услуги 
- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

- - - - - - 
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административн

о-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

Расходы на 

оплату труда 

административн

о-

управленческого 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административн

о-

управленческого 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

административн

о-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованн

ых систем 

водоснабжения 

и (или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение 

персонала 
- - - - - - 

Страхование 

производственн

ых объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административн

ые расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводствен

ных активов 

- - - - - - 

Расходы по 

охране объектов 
- - - - - - 
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и территорий 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

259,69 286,16 26,47 266,5 19,66 

Расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

скорректированы 

на основании  п. 

90  

Методических 

указаний, с 

учетом 

установленного 

удельного 

расхода 

электроэнергии, 

фактической 

средней цены на 

электроэнергию 

за 2021 год  и 

планируемого 

роста цен на 

2022 год в 

размере 1,047  и 

на 2023 год в 

размере 1,09 

согласно 

Прогнозу. 

Неподконтрольн

ые 
78,03 69,28 -8,75 61,09 8,19 - 

Расходы на 

оплату товаров 

(услуг, работ), 

приобретаемых 

у других 

организаций, 

осуществляющи

х регулируемые 

виды 

деятельности 

- - - - - - 

Расходы на 

тепловую 

энергию 

- - - - - - 

Расходы на 

топливо 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 
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объём - - - - - - 

Расходы на 

транспортировк

у воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению 

и очистке 

сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты 18,65 20,82 2,17 18,54 2,28 

Данная статья 

расходов 

принята на 

основании 

предоставленног

о организацией  

расчета расходов 

на хлорную 

известь за 2021 

год по 

нормативу, 

договора 

поставки от 

01.02.2019 № 10 

с ООО «ФАЛМА 

-ЗооВетПлем», 

актов на 

списание за 2021 

год, счета-

фактуры на 

покупку реагента 

за 2021 год с 

учетом ИПЦ на 

2022 год в 

размере  1,043 и 

на 2023 год в 

размере 1,06 в 

соответствии с 

Прогнозом. 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов 

и сборов 

75,43 41,15 -34,28 40,26 0,89 - 
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Налог на 

прибыль 
- - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

- - - - - - 

Земельный 

налог 
- - - - - - 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным 

объектом 

75,43 41,15 -34,28 40,26 0,89 

Расходы по 

плате за воду  

пересчитаны на 

планируемый 

объем 

реализации с 

учетом ставок и 

коэффициентов, 

установленных 

Постановлением 

Правительства 

РФ от 26.12.2014 

№ 1509 

«О ставках 

платы за 

пользование 

водными 

объектами, 

находящимися в 

федеральной 

собственности, и 

внесении 

изменений в 

раздел I ставок 

платы за 

пользование 

водными 

объектами, 

находящимися в 

федеральной 

собственности». 

Транспортный 

налог 
- - - - - - 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и 

сборов с фонда 

оплаты труда, 

учитываемых в 

составе 

производственн

ых, ремонтных и 

административн

ых расходов 

- - - - - - 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

2,6 2,83 0,23 2,29 0,54 - 
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плату 

Аренда 

имущества 
- - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда 

земельных 

участков 

2,6 2,75 0,15 2,29 0,46 

Данная статья 

расходов 

принята на 

основании 

договора аренды 

земельных 

участков от 

17.09.2019 № 14-

118, платежных 

поручений за 

2021 год,  

расчета аренды 

на 2022 год с 

учетом 

планируемого 

роста цен на 

2023 год в 

размере 1,06 

согласно 

Прогнозу. 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в 

размере не более 

2% НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически 

не обоснованные 

доходы 

прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток 

средств, 

полученный за 

отчётные 

периоды 

регулирования) 

- - - - - - 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных 

сетей 

- - - - - - 

Недополученны

е 

доходы/расходы 

прошлых 

периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не 

учтённые 

органом 

- - - - - - 
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регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на 

товары (работы, 

услуги) в 

прошлом 

периоде 

Займы и 

кредиты 
- - - - - - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов 

и кредитов 
- - - - - - 

Амортизация 11,58 11,57 -0,01 11,57 - 

Амортизация 

основных 

средств принята 

в расчет с учетом 

максимальных 

сроков 

полезного 

использования 

основных 

средств, 

установленных 

Постановлением 

Правительства 

РФ от 01.01.2002 

№ 1 «О 

Классификации 

основных 

средств, 

включаемых в 

амортизационны

е группы». 

Расходы 1 083,42 1 125,51 42,09 1 071,25 54,26 - 

Корректировка 

НВВ 

предыдущего 

периода 

- 7,5 7,5 - 7,5 

Корректировка 

НВВ 

произведена в 

соответствии с 

главой 7 

Методических 

указаний учтена 

в размере 7,5 

тыс. руб. 

остальная сумма 

будет учтена в 

последующих 

периодах. Расчет 

в приложении. 

Величина 

сглаживания 

НВВ 

- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
- - - - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на - - - - - - 
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социальные 

нужды, 

предусмотренны

е 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

пункта 31 

Методических 

указаний 

Расчётная 

предпринимател

ьская прибыль 

гарантирующей 

организации 

35,38 56,04 20,66 48,79 7,25 

Предпринимател

ьская прибыль 

учтена в размере 

5% от расходов 

на основании 

пункта 32 (1) 

Методических 

указаний. 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 1 118,8 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 1 184,49 тыс. руб., отклонение составит 65,69 тыс. 

руб. 

 Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год  для общества с ограниченной 

ответственностью «Молочное море» тарифы в следующих размерах: 

Таблица 8 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 18,88     

Рост % 108,94     

Тарифы для населения     

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

руб./м3 22,66     

Рост % 108,94     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Комиссии предлагается установить для общества с ограниченной ответственностью «

Молочное море» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 02.12.2019 № 309-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью 

«Молочное море» на 2020-2024 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики 

Калужской области от 16.11.2020 № 206-РК, от 29.11.2021 № 255-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год. 
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 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 и 

экспертным заключением от 15.11.2022 по делу № 77/В-03/1503-22 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

130. Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и 

(или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального обслуживания и благоустройства «Позитив» на 2023-2027 годы.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального обслуживания и благоустройства «Позитив» (далее – регулируемая 

организация) представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения 

и (или) водоотведения на 2023-2027 годы. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

подлежит утверждению министерством конкурентной политики Калужской области в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» 

и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 

цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения представленного проекта производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023-2027 годы экспертной 

группой комиссии предлагается утвердить разработанную регулируемой организацией 

производственную программу: 

 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства «Позитив» на 

2023-2027 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального обслуживания и 

благоустройства «Позитив», 249172 Калужская 

область, Жуковский район, с. Трубино д.2 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики 

Калужской области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

 

Период реализации производственной программы 2023-2027 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 
№ Наименование мероприятия График реализации Финансовые потребности на 
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мероприятий реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

2026 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2026 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2026 год 0 

2027 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2027 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2027 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества 

питьевой воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Контроль качества воды 31.12.2023 15,74 

  Итого 2023 год 15,74 

Водоотведение   

 
промывка канализационных 

коллекторов 
31.12.2023 78,00 

  Итого 2023 год 78,00 

2024 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Контроль качества воды 31.12.2024 16,03 

  Итого 2024 год 16,03 

Водоотведение   

 
промывка канализационных 

коллекторов 
31.12.2024 79,42 

  Итого 2024 год 79,42 

2025 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Контроль качества воды 31.12.2025 16,56 

  Итого 2025 год 16,56 

Водоотведение   

 
промывка канализационных 

коллекторов 
31.12.2025 82,05 

  Итого 2025 год 82,05 

2026 год   
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Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Контроль качества воды 31.12.2006 17,05 

  Итого 2026 год 17,05 

Водоотведение   

 
промывка канализационных 

коллекторов 
31.12.2026 84,47 

  Итого 2026 год 84,47 

2027 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Контроль качества воды 31.12.0207 17,55 

  Итого 2027 год 17,55 

Водоотведение   

 
промывка канализационных 

коллекторов 
31.12.2027 86,97 

  Итого 2027 год 86,97 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

2026 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2026 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2026 год 0 

2027 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2027 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2027 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
      

 
Планируемый объем 

подачи воды 
тыс.м.куб. 72,22 72,22 72,22 72,22 72,22 
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Водоотведение       

 
Планируемый объем 

сточных вод 
тыс.м.куб. 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей 
Единицы 

измерения 

Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2023   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 793,35 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 495,53 

2024   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 830,4 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 504,58 

2025   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 899,03 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 521,23 

2026   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 963,33 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 536,66 

2027   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 029,93 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 552,54 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

Наименование показателя Ед. Изм. 
План 

2023 

План 

2024 
План 2025 

План 

2026 

План 

2027 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения 

в распределительную водопроводную сеть, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 
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Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в определенных 

договором холодного водоснабжения, 

единым договором водоснабжения и 

водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение 

по подаче холодной воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

 

ед./км 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность канализационной 

сети в год 

ед./км 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых 

в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой 

питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 
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Раздел VI 

 Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 

сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, 

качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной 

программы в течение срока ее действия 

 Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 

сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, 

качества и энергетической эффективности деятельности не приводится в связи с 

отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности в течение срока действия производственной программы. 

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года уменьшились на 20%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
    

Объем подачи воды тыс.куб.м. 93,42 72,22 21,2 

Объем финансовых 

потребностей необходимых 

для реализации 

производственного процесса 

подачи воды 

тыс.руб. 2 055,9 834,64 1 221,26 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь 

воды при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Водоотведение     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 65,34 38,33 27,01 

Объем финансовых 

потребностей необходимых 

для реализации 

производственного процесса 

сточных вод 

тыс.руб. 744,6 748,42 -3,82 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

 

промывка 

канализационных 

коллекторов 

тыс.руб. 347,6 354,12 -6,52 
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Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь 

воды при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

2026 год   

 Не планируются Итого 2026 год 0 

2027 год   

 Не планируются Итого 2027 год 0 

Водоотведение   

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

2026 год   

 Не планируются Итого 2026 год 0 

2027 год   

 Не планируются Итого 2027 год 0 

  
 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Утвердить предложенную производственную программу в сфере водоснабжения и 

(или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

обслуживания и благоустройства «Позитив» на 2023-2027 годы. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

131. Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства «Позитив» на 2023-2027 

годы. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 
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Полное наименование 

регулируемой организации 

 

муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального обслуживания и благоустройства 

«Позитив» 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1144011000715 

ИНН 4007019287 

КПП 400701001 

Применяемая система налогообложения Упрощенная система налогообложения (доходы) 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249172 Калужская область, Жуковский район, с. 

Трубино д.2 

Почтовый адрес организации 
249172 Калужская область, Жуковский район, с. 

Трубино д.2 

              
 Организация представила в министерство конкурентной политики Калужской области 

предложение, для установления одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение методом индексации тарифов на 2023-2027 год в 

следующих размерах: 

              
Таблица 1 

Вид товара (услуги) 
Ед. 

изм. 

Период действия тарифов 

01.01-

30.06 

2023 

01.07-

31.12 

2023 

01.01-

30.06 

2024 

01.07-

31.12 

2024 

01.01

-

30.06 

2025 

01.07-

31.12 

2025 

01.01- 

30.06  

2026 

01.07-

31.12 

2026 

01.01-

30.06 

2027 

01.07-

31.12 

2027 

Тарифы 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 

руб./м

3 
23,84 23,93 23,93 24,47 24,47 25,22 25,22 26,24 26,24 27,06 

Водоотведение 
руб./м

3 
13,68 14,22 14,22 14,67 14,67 15,17 15,17 15,68 15,68 16,22 

Тарифы для населения 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 

руб./м

3 
23,84 23,93 23,93 24,47 24,47 25,22 25,22 26,24 26,24 27,06 

Водоотведение 
руб./м

3 
13,68 14,22 14,22 14,67 14,67 15,17 15,17 15,68 15,68 16,22 

 По представленным организацией материалам, приказом министерства от 19.05.2022 

№ 204-тд открыто дело № 168/В-03/1738-22 об установлении одноставочных тарифов для 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального обслуживания и 

благоустройства «Позитив» методом индексации. 

 Организация оказывает услуги на территории муниципального образования сельское 

поселение «Село Трубино» Жуковского района. Имущество для осуществления 

регулируемой деятельности администрацией  сельского поселения «Село Трубино» передано 

организации на праве хозяйственного ведения (договор  о закреплении имущества на праве 

хозяйственного ведения №1 от 13.06.2019, выписки из ЕГРН  об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости (право хозяйственного ведения): 

артезианская скважина глубиной 40 метров село Трубино (№40:07:142603:192-40/007/2019-2 

от 25.06.2019), артезианская скважина глубиной 57 метров д. Фатеево (№40:07:141501:111-

40/007/2019-2 от 25.06.2019), артезианская скважина глубиной 36 метров д. Ивашковичи 

(№40:07:142601:183-40/007/2019-2 от 25.06.2019), водонапорные башни с. Трубино 

(№40:07:142603:195-40/007/2019-2 от 25.06.2019), д. Фатеево (№40:07:141501:112-

40/007/2019-2 от 25.06.2019), д. Ивашковичи (№40:07:142601:182-40/007/2019-3 от 

25.06.2019), водопроводные сети общей протяженностью 7899,8 м.п. (№40:07:000000:1073-

40/007/2019-2 от 25.06.2019), канализационные сети общей протяженностью 4051,05 м.п. 

(№40:07:142603:199-40/007/2019-2 от 25.06.2019), очистные сооружения с. Трубино общей 
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площадью 167,1 кв. м (№40:07:141401:298-40/007/2019-2 от 25.06.2019). Очистные 

сооружения находятся в нерабочем состоянии.  

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022  № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа у организации отсутствует 

 Действующие тарифы установлены приказами министерства конкурентной политики 

Калужской области от 09.12.2019 № 343-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства «Позитив» на 2020 - 

2022 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 

09.11.2020 № 147-РК, от 29.11.2021 № 259-РК) 

Таблица 2 

Вид товара (услуги) 
Ед. 

изм. 

Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06 2022 01.07-31.12 2022 

Тарифы 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 

руб./м

3 
22,13 22,79 

Водоотведение 
руб./м

3 
11,54 11,88 

Тарифы для населения 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 

руб./м

3 
22,13 22,79 

Водоотведение 
руб./м

3 
11,54 11,88 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годов

ых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реаг

ентов 

Таблица 3 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

Таблица 4 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложение 

организации 

Предложение 

экспертной 

группы 
Отклонени

е, тыс. м3 
Комментарии 

2023-2027 2023-2027 

Питьевая вода 

(питьевое 

Водоподготовк

а 

тыс. 

м3 
72,22 72,22 - - 
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водоснабжени

е) 

Из 

собственных 

источников 

тыс. 

м3 
72,22 72,22 - - 

По абонентам 
тыс. 

м3 
72,22 72,22 - 

Объем отпуска воды 

принят исходя из 

фактических значений 

2021 года. Организация 

осуществляет 

регулируемую 

деятельность с 1 ноября 

2019 года, поэтому 

произвести динамику за 

три предшествующих года 

не представляется 

возможным 

Собственным 

абонентам 

тыс. 

м3 
72,22 72,22 - - 

Бюджетным 

потребителям 

тыс. 

м3 
3,17 3,17 - 

Согласно актам 

выполненных работ за 

2021 год бюджетным 

потребителям: МДОУ д/с 

«Золотой петушок», МОУ 

«Основная 

общеобразовательная 

школа» с. Трубино, СКУК 

«Турбинское сельское 

культурно-досуговое и 

спортивное объединение» 

Населению 
тыс. 

м3 
35,35 35,35 - - 

Прочим 

потребителям 

тыс. 

м3 
33,7 33,7 - 

Согласно актам 

выполненных работ за 

2021 год (ООО «Центр 

Тиль»,  ООО «Агрофирма 

«Племзавод Заря», ГМП 

«Энергетик» 

Водоотведени

е 

По абонентам 
тыс. 

м3 
38,33 38,33 - - 

От 

собственных 

абонентов 

тыс. 

м3 
38,33 38,33 - 

Объем приема сточных 

вод принят исходя из 

фактических значений 

2021 года. Организация 

осуществляет 

регулируемую 

деятельность с 1 ноября 

2019 года, поэтому 

произвести динамику за 

три предшествующих года 

не представляется 

возможным 

От бюджетных 

потребителей 

тыс. 

м3 
3,17 3,17 - 

Согласно актам 

выполненных работ за 

2021 год бюджетным 

потребителям: МДОУ д/с 

«Золотой петушок», МОУ 

«Основная 

общеобразовательная 

школа» с. Трубино, СКУК 

«Турбинское сельское 

культурно-досуговое и 

спортивное объединение» 

От населения тыс. 30,5 30,5 - - 
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м3 

От прочих 

потребителей 

тыс. 

м3 
4,66 4,66 - 

Согласно актам 

выполненных работ за 

2021 год (ООО «Центр 

Тиль»,  ООО «Агрофирма 

«Племзавод Заря») 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. 
Факт 

2021 

План 

2023 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или 

договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 

сети в год 
ед./км 6,17 6,17 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.

м 
0,51 0,51 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 

воды 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод 

квт*ч/куб.

м 
0 0 

 4. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования. 

Таблица 6 
Индексы 2023 2024 2025 2026 2027 

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09 1,06 1,05 1,05 1,05 

Индекс потребительских цен 1,06 1,047 1,04 1,04 1,04 

 5. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 
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установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в 2023 году составит 2 738,66 тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ 

ценообразования с учетом п 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на 2023 год на сумму 449,78 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 2 288,88 тыс. руб. 

 

 

Таблица 7 

Основные статьи расходов 

2023 год 

Основание изменения 
Данные 

организации, 

тыс. руб. 

Данные 

экспертной 

группы, тыс. 

руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Текущие 
2 738,66 2 288,88 -449,78 

Определены в соответствии с пунктом 

88 Методических указаний 

Операционные 
2 405,48 1 923,95 -481,53 

Определены в соответствии с пунктом 

44 Методических указаний 

Производственные расходы 

1 646,29 1 518,2 -128,09 

Определены в соответствии с 

пунктами 18 и 44 Методических 

указаний 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

- - - 

- 

Реагенты - - - - 

Горюче-смазочные материалы - - - - 

Материалы и малоценные 

основные средства 
- - - 

- 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемые 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем либо 

объектов в составе таких 

систем 

78 78 - 

В сфере водоотведения расходы 

приняты исходя из  расчета 

организации  на оказание услуг по 

прочистке канализационных сетей и 

канализационных колодцев  на 

территории сельского поселения 

«Село Трубино» (договор на 

выполнение работ от 01.01.2022 с ИП 

Бидюк И,А,, дефектная ведомость,  

годового плана по техническому 

обслуживанию системы 

водоотведения на 2023 год. 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

1 543,29 1 424,46 -118,83 

Расходы на оплату труда рассчитаны 

исходя из численности основного 

производственного персонала 

согласно штатному расписанию на 

2022 год,с учетом ИПЦ в размере 1,06 

на 2023 год согласно Прогнозу , с 

учетом не превышения нормативной 

численности работников в 

соответствии с приказом Минстроя 

России от 23.03.2020 № 154/пр. 
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Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
1 185,32 1 094,06 -91,26 

- 

Численность 

(среднесписочная), принятая 

для расчёта 

4 3,8 -0,2 

Согласно штатному расписанию 

организации с условием заключения 

договоров (машинист насосных 

установок, слесарь КИПиА, 

электрогазосварщик, слесарь АВР). 

Количество работников не превышает 

нормативную численность. 

Среднемесячная оплата труда 

основного производственного 

персонала 

24 694,17 23 992,54 -701,63 

- 

Отчисления на социальные 

нужды производственного 

персонала, в том числе налоги 

и сборы 

357,97 330,4 -27,57 

В соответствии со ст. 425 НК и ст.1 

Федерального закона от 25.12.2018 № 

477-ФЗ (размер страховых взносов - 

30,2%, в том числе 0,2% в соотв. с 

классом профессионального риска 1) 

Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
- - - 

- 

Общехозяйственные расходы 
10,2 - -10,2 

организация не представила 

обосновывающие документы 

расходы на охрану труда 10,2 - -10,2 - 

прочие - - - - 

Прочие производственные 

расходы 
14,8 15,74 0,94 

- 

Расходы на амортизацию 

транспорта 
- - - 

- 

Услуги по обращению с 

осадком сточных вод 
- - - 

- 

Расходы на приобретение 

(использование) 

вспомогательных материалов, 

запасных частей 

- - - 

- 

Расходы на эксплуатацию, 

техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

- - - 

- 

Расходы на осуществление 

производственного контроля 

качества воды, состава и 

свойств сточных вод 
14,8 15,74 0,94 

Расходы на осуществление контроля 

качества воды приняты согласно 

фактическим данным по договору от 

22.03.2022 с ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии № 174 Федерального 

медико-биологического агентства» с 

учетом ИПЦ в размере 1,06 на 2023 

год согласно Прогнозу 

Ремонтные расходы 326,97 - -326,97 - 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

122,97 - -122,97 

организация не представила 

обосновывающие документы 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения и (или 

водоотведения) либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

204 - -204 

организация не представила 

обосновывающие документы 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

- - - 

- 
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Расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
- - - 

- 

Численность 

(среднесписочная), принятая 

для расчёта 

- - - 

- 

Среднемесячная оплата труда 

ремонтного персонала 
- - - 

- 

Отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

- - - 

- 

Административные расходы 432,22 405,75 -26,47 - 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

- - - 

- 

услуги связи и интернет - - - - 

юридические услуги - - - - 

аудиторские услуги - - - - 

консультационные услуги - - - - 

услуги по вневедомственной 

охране объектов и территорий 
- - - 

- 

информационные услуги - - - - 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

432,22 405,75 -26,47 

В сфере водоснабжения и 

водоотведения расходы на оплату 

труда рассчитаны исходя из 

численности административно-

управленческого персонала  согласно 

штатному расписанию на 2022 год с 

учетом ИПЦ в размере 1,06 на 2023 

год согласно Прогнозу и приняты в 

расчет тарифа с учетом доли 80%, 

приходящейся на сферу 

водоснабжения и доли 20% - на 

водоотведение (распределение затрат в 

соответствии с учетной политикой 

организации производится 

пропорционально фонду оплаты труда 

основных работников по видам 

деятельности) 

( п.5 учетной политика по 

бухгалтерскому учету, утвержденной 

приказом организации от 28.12.2021 

№32). 

 

Расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

331,97 311,64 -20,33 

- 

Численность 

(среднесписочная), принятая 

для расчёта 

0,7 0,7 - 

Согласно штатному расписанию 

(директор 0,5 ст., гл.бухгалтер 0,2 ст.) 

Среднемесячная оплата труда 

административно-

управленческого персонала 

39 520,24 37 100 -2 420,24 

- 

Отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

100,25 94,11 -6,14 

В соответствии со ст. 425 НК и ст.1 

Федерального закона от 25.12.2018 № 

477-ФЗ (размер страховых взносов - 

30,2%, в том числе 0,2% в соотв. с 

классом профессионального риска 1) 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

- - - 

- 
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водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

Служебные командировки - - - - 

Обучение персонала - - - - 

Страхование 

производственных объектов 
- - - 

- 

Прочие административные 

расходы 
- - - 

- 

Расходы на амортизацию 

непроизводственных активов 
- - - 

- 

Расходы по охране объектов и 

территорий 
- - - 

- 

Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
- - - 

- 

резерв по сомнительным 

долгам гарантирующей 

организации 

- - - 

- 

Расходы на электрическую 

энергию 

333,18 364,93 31,75 

Расходы на приобретаемую 

электрическую энергию рассчитаны 

исходя из фактического объема 

электроэнергии за 2021 год, 

фактической средней цены за 

электроэнергию за 2021 год с учетом 

роста цены на 2022 год в размере1,047 

и планируемого роста цены на 2023 

год в размере 1,09. 

Неподконтрольные - - - - 

Расходы на оплату товаров 

(услуг, работ), приобретаемых 

у других организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности 

- - - 

- 

Расходы на тепловую энергию - - - - 

Расходы на топливо - - - - 

объем - - - - 

цена - - - - 

Расходы на теплоноситель - - - - 

Расходы на топливо прочие - - - - 

Расходы на покупку воды - - - - 

цена - - - - 

объём - - - - 

Расходы на транспортировку 

воды 
- - - 

- 

объем - - - - 

цена - - - - 

Услуги по транспортировке 

сточных вод 
- - - 

- 

объем - - - - 

цена - - - - 

Услуги по водоотведению и 

очистке сточных вод 
- - - 

- 

объем - - - - 

цена - - - - 

Услуги по горячему 

водоснабжению 
- - - 

- 

Услуги по приготовлению 

воды на нужды горячего 

водоснабжения 

- - - 

- 



1202 

 

Химреагенты - - - - 

Услуги по транспортировке 

горячей воды 
- - - 

- 

Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
- - - 

- 

Налог на прибыль - - - - 

Налог на имущество 

организаций 
- - - 

- 

Земельный налог - - - - 

Водный налог - - - - 

Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
- - - 

- 

Транспортный налог - - - - 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

- - - 

- 

Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и сборов 

с фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

- - - 

- 

Аренда имущества - - - - 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

- - - 

- 

Концессионная плата - - - - 

Лизинговые платежи - - - - 

Аренда земельных участков - - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
- - - 

- 

Расходы по сомнительным 

долгам, в размере не более 2% 

НВВ 

- - - 

- 

Экономически не 

обоснованные доходы 

прошлых периодов 

регулирования (избыток 

средств, полученный за 

отчётные периоды 

регулирования) 

- - - 

- 

Расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
- - - 

- 

Недополученные 

доходы/расходы прошлых 

периодов 

- - - 

- 

Экономически обоснованные 

расходы, не учтённые органом 

регулирования тарифов при 

установлении тарифов на 

товары (работы, услуги) в 

прошлом периоде 

- - - 

- 

Займы и кредиты - - - - 

Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
- - - 

- 

Возврат займов и кредитов - - - - 

Амортизация - - - - 

Расходы 2 738,66 2 288,88 -449,78 - 

Корректировка НВВ 

предыдущего периода - - - 

Корректировка НВВ за 2021 год 

исключена, в виду соблюдения 

установленного ограничения роста 
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платы граждан за коммунальные 

услуги (Постановление Правительства 

РФ № 2053) 

Величина сглаживания НВВ - - - - 

Нормативная прибыль - - - - 

Расходы на капитальные 

вложения 
- - - 

- 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 31 Методических 

указаний 

- - - 

- 

Расчётная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

- - - 

- 

 6. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации). 

Таблица 8 

Вид товара (услуги) Год 

Базовый 

уровень 

операционны

х расходов 

Индекс 

эффективност

и 

операционны

х расходов 

Нормативны

й уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

Уровень потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 

2023 1 428,42 - - - 0,51 

2024 - 1 - - 0,51 

2025 - 1 - - 0,51 

2026 - 1 - - 0,51 

2027 - 1 - - 0,51 

Водоотведение 

2023 495,53 - - - - 

2024 - 1 - - - 

2025 - 1 - - - 

2026 - 1 - - - 

2027 - 1 - - - 

 
 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 2 738,66 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 2 288,88 тыс. руб., отклонение составит  -449,78 

тыс. руб. 

 Комиссии предлагается установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с пп.6 п.3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2023 год без календарной разбивки и на 2024-

2027 с календарной разбивкой для муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального обслуживания и благоустройства «Позитив» тарифы в следующих размерах: 

Таблица 9 
              

Вид товара (услуги) 
Ед. 

изм. 

Период действия тарифов 

01.01- 

31.12 2023 

01.01-

30.06 

2024 

01.07-

31.12 

2024 

01.01

-

30.06 

2025 

01.07-

31.12 

2025 

01.01- 

30.06  

2026 

01.07-

31.12 

2026 

01.01-

30.06 

2027 

01.07-

31.12 

2027 

Тарифы 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 

руб./м

3 
24,83 24,83 25,86 25,86 26,73 26,73 27,64 27,64 28,58 

Рост % 108,95 100 104,15 100 103,36 100 103,4 100 103,4 

Водоотведение руб./м 12,93 12,93 13,40 13,40 13,80 13,80 14,21 14,21 14,63 
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3 

Рост % 108,84 100 103,63 100 102,99 100 102,97 100 102,96 

Тарифы для населения 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 

руб./м

3 
24,83 24,83 25,86 25,86 26,73 26,73 27,64 27,64 28,58 

Рост % 108,95 100 104,15 100 103,36 100 103,4 100 103,4 

Водоотведение руб./м

3 
12,93 12,93 13,40 13,40 13,80 13,80 14,21 14,21 14,63 

Рост % 108,84 100 103,63 100 102,99 100 102,97 100 102,96 

 Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном 

заключении и приложениях к нему. 

 Комиссии предлагается установить для муниципального унитарного предприятия жил

ищно-коммунального обслуживания и благоустройства «Позитив» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные долгосрочные 

тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства 

«Позитив», применяющего упрощенную систему налогообложения, на 2023 год без 

календарной разбивки и на 2024-2027 годы  с календарной разбивкой; 

2. Установить на 2023-2027 годы предложенные долгосрочные параметры 

регулирования тарифов для муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального обслуживания и благоустройства «Позитив», устанавливаемые на 

долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода 

индексации. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 и 

экспертным заключением от 15.11.2022 по делу № 168/В-03/1738-22 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

132. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 287-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для  унитарного 

муниципального предприятия «ЖКХ Чаусово» муниципального образования сельского 

поселения село Совхоз «Чаусово» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 18.11.2019 № 175-РК, от 16.11.2020 № 

165-РК, от 15.11.2021 № 127-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 
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          Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения 

утверждается с учетом требований определенных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 

цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год комиссии предлагается утвердить 

для унитарного муниципального предприятия «ЖКХ Чаусово» муниципального образования 

сельского поселения село Совхоз «Чаусово» на 2023 год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для унитарного муниципального предприятия 

«ЖКХ Чаусово» муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Чаусово» 

на 2019-2023 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

унитарное муниципальное предприятие «ЖКХ Чаусово» 

муниципального образования сельское поселение село Совхоз 

«Чаусово», 249043, Калужская область, Жуковский район, село 

Чаусово, улица Мира,13. 

Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу, 

его местонахождение 

Министерство конкурентной политики Калужской области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной 

программы 
2019-2023 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 
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2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   
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 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 
Показатели производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)       

 Планируемый объем подачи воды тыс. куб.м 25,5 24,25 25 25 24,62 

Водоотведение       

 Планируемый объем сточных вод тыс. куб.м 16,4 16,02 15,9 15,9 15,84 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей 
Единицы 

измерения 

Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2019   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 477,55 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 356,8 

2020   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 467,78 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 358,8 

2021   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 499,19 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 368,42 

2022   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 514,06 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 379,41 

2023   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 543,64 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 417,93 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

Наименование показателя 
Ед. 

Изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 
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Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 

холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

 

ед./км 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения 

% 0 0 100 100 100 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/к

уб.м 
0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/к

уб.м 
0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/к

уб.м 
0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 

квт*ч/к

уб.м 
0 0 0 0 0 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия 

Наименование показателя 
Ед. 

Изм. 

2019 

год к 

2018 

году 

2020 

год к 

2019 

году 

2021 

год к 

2020 

году 

2022 

год к 

2021 

году 

2023 

год к 

2022 

году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

% 0 0 0 0 0 
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водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети 

в год 

 

% 0 0 0 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
% 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 

или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

% 0 100 100 100 100 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
% 0 0 0 0 0 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 11%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
План 2021 года 

Факт 2021 

года 
Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)     
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Объем подачи воды тыс.куб.м. 25 27,1 -2,1 

Объем финансовых потребностей необходимых 

для реализации производственного процесса 

подачи воды 

тыс.руб. 499,19 1 358,42 -859,23 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и 

очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания 

абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Водоотведение     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 15,9 12,28 3,62 

Объем финансовых потребностей необходимых 

для реализации производственного процесса 

сточных вод 

тыс.руб. 368,42 782,28 -413,86 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и 

очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания 

абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

2019 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2022 год 0 
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2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

  

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Внести предложенные изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 287-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для  унитарного муниципального предприятия 

«ЖКХ Чаусово» муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Чаусово» 

на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской 

области от 18.11.2019 № 175-РК, от 16.11.2020 № 165-РК, от 15.11.2021 № 127-РК). 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

133. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 314-РК «Об установлении долгосрочных тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для унитарного 

муниципального предприятия «ЖКХ Чаусово» муниципального образования сельского 

поселения село Совхоз «Чаусово» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области от 18.11.2019 № 176-РК, от 16.11.2020 № 

212-РК, от 15.11.2021 № 157-РК).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 
           

Полное наименование 

регулируемой организации 

 

унитарное муниципальное предприятие «ЖКХ Чаусово» 

муниципального образования сельское поселение село 

Совхоз «Чаусово» 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1144011000286 

ИНН 4007019047 

КПП 400701001 

Применяемая система налогообложения Упрощенная система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249043, Калужская область, Жуковский район, село Чаусово, 

улица Мира,13. 

Почтовый адрес организации 
249043, Калужская область, Жуковский район, село Чаусово, 

улица Мира,13. 

  

              

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

методом индексации на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования в 

следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара (услуги) 
Ед. 

изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       
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Тарифы       

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) руб./м3 49,54 49,54       

Водоотведение руб./м3 49,92 50,39       

Тарифы для населения       

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) руб./м3 49,54 49,54       

Водоотведение руб./м3 49,92 50,39       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства от 27.04.2022 

№ 51-тд открыто дело № 23/B-03/1255-22 об установлении одноставочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

Организация является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения на 

территории МО СП «Село Совхоз «Чаусово» в соответствии с постановлением 

администрации СП село Совхоз «Чаусово» от 07.09.2016 № 75. 

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в 

хозяйственном ведении, договор «О закреплении муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения» от 19.02.2014. В хозяйственной ведении у организации находятся 2 

артскважины, 2 водонапорные башни, водопровод, общей протяженностью 6,958 км; 

очистные сооружения, КНС и канализационная сеть, общей протяженностью 2,908 км. 

Очистные, КНС, артскважина № 1 находятся в нерабочем состоянии. 

Унитарное муниципальное предприятие «ЖКХ Чаусово» является плательщиком налога при 

применении УСН (доходы, уменьшенные на величину расходов). 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа отсутствует. 

 Тарифы на 2022 год для унитарного муниципального предприятия «ЖКХ Чаусово» 

муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Чаусово» установлены 

приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 314-РК 

«Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для унитарного муниципального предприятия «ЖКХ Чаусово» 

муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Чаусово» на 2019-2023 

годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 

18.11.2019 № 176-РК, от 16.11.2020 № 212-РК, от 15.11.2021 № 157-РК) 

Таблица 2 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 

Период действия тарифов, утвержденные 

на 2022 год 

01.01-30.06.2022 
01.07-

31.12.2022 

Тарифы 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м3 20,26 20,86 

Водоотведение руб./м3 23,51 24,21 

Тарифы для населения 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м3 20,26 20,86 

Водоотведение руб./м3 23,51 24,21 
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 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годов

ых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реаг

ентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предло

жение 

организ

ации 

Утверж

дено на 

2023 

год 

Коррект

ировка 

объемов 

оказыва

емых 

услуг 

Предло

жение 

эксперт

ной 

группы 

Отклоне

ние от 

предло

жения 

организ

ации 

Комментарии 

Питьевая 

вода 

(питьевое 

водоснабже

ние) 

Водоподготов

ка 

тыс. 

м3 
25,5 25,5 -0,88 24,62 -0,88  

Из 

собственных 

источников 

тыс. 

м3 
25,5 25,5 -0,88 24,62 -0,88  

От других 

операторов 

тыс. 

м3 
- - - - -  

коммунально 

бытовые и 

технологическ

ие нужды 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Потери воды 
тыс. 

м3 
- - - - -  

По абонентам 
тыс. 

м3 
25,5 25,5 -0,88 24,62 -0,88 

Объем отпуска воды принят в 

расчет в размере плановых 

значений за 2022 год за 

исключением объемов по 

бюджетному потребителю 

(Отделение почтовой связи) и 

прочему потребителю (ООО 

"Центр Тиль -М") в связи с 

прекращением оказания услуг 

(пояснительная записка 

организации). 

Другим 

организациям, 

осуществляю

щим 

водоснабжени

е 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Собственным 

абонентам 

тыс. 

м3 
25,5 25,5 -0,88 24,62 -0,88  

Производстве

нные нужды 

организации 

тыс.

м3 
- - - - -  

Бюджетным тыс. 2 2,2 -0,3 1,9 -0,1 Объем отпуска воды по 
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потребителям м3 бюджетным потребителям 

принят в расчет в размере 

плановых значений за 2022 год. 

Заключены договора со 

следующими потребителями 

"Основная общеобразовательная 

школа" село Совхоз "Чаусово", 

библиотека им.Н.Н. Ремизова, 

администрация сельского 

поселения село Совхоз 

"Чаусово".  

С 01.01.2022 г. не оказываются 

услуги по водоснабжению и 

водоотведению с отделением 

почтовой связи (пояснительная 

записка организации) 

Населению 
тыс. 

м3 
23,2 23,1 -0,38 22,72 -0,48  

Прочим 

потребителям 

тыс. 

м3 
0,3 0,2 -0,2 - -0,3 

Объемы приема сточных вод по 

прочим потребителям не 

приняты в расчет в связи с 

прекращением оказания услуг по 

водоснабжению с 04.03.2021 г. 

ООО "Центр Тиль- М" 

(пояснительная записка 

организации) 

Водоотведе

ние 
По абонентам 

тыс. 

м3 
16,4 16,4 -0,56 15,84 -0,56 

Объем приема сточных вод 

принят в расчет в размере 

плановых значений 2022 года, с 

учетом доведения в следующих 

периодах регулирования до 

уровня фактических объемов 

услуг и динамики за три года, в 

виду соблюдения 

установленного ограничения 

роста платы граждан за 

коммунальные услуги в 

соответствии с постановлением 

Правительства РФ №2053 

Водоотведе

ние 

От других 

организаций, 

осуществляю

щих 

водоотведение 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Водоотведе

ние 

От 

собственных 

абонентов 

тыс. 

м3 
16,4 16,4 -0,56 15,84 -0,56  

Водоотведе

ние 

Производстве

нные нужды 

организации 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Водоотведе

ние 

От 

бюджетных 

потребителей 

тыс. 

м3 
2,2 2,2 0,2 2,4 0,2  

Водоотведе

ние 
От населения 

тыс. 

м3 
14 14 -0,56 13,44 -0,56  

Водоотведе

ние 

От прочих 

потребителей 

тыс. 

м3 
0,2 0,2 -0,2 - -0,2 

Объемы приема сточных вод по 

прочим потребителям не 

приняты в расчет в связи с 

прекращением оказания услуг по 

водоотведению с 04.03.2021 г. 

ООО "Центр Тиль- М" 

(пояснительная записка 
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организации) 

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативны

й уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 355,04 - - - 0,64 

2020 - 1 - - 0,64 

2021 - 1 - - 0,64 

2022 - 1 - - 0,64 

2023 - 1 - - 0,64 

Водоотведение 2019 355,06 - - - - 

Водоотведение 2020 - 1 - - - 

Водоотведение 2021 - 1 - - - 

Водоотведение 2022 - 1 - - - 

Водоотведение 2023 - 1 - - - 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя 
Ед. 

Изм. 

Факт 

2021 год 

План 

2023 

год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или 

договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 

сети в год 
ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 100 100 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 0 0 
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Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/к

уб.м 
1,96 0,64 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 

воды 

квт*ч/к

уб.м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/к

уб.м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод 

квт*ч/к

уб.м 
0 0 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 
Индексы 2023 год         

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09 

        

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в 2023 году составит 1 980,88 тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ 

ценообразования с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на 2023 год на сумму 1 019,31 тыс. руб., в том числе уменьшить расходы на 

сумму 1 019,31 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 961,57 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные статьи расходов 

2023 год 

Основание изменения 

Данные 

организ

ации, 

тыс. 

руб. 

Данные 

эксперт

ной 

группы, 

тыс. 

руб. 

Отклоне

ние, 

тыс. 

руб. 

Утверж

дено 

Коррект

ировка 

НВВ 

Текущие 1 872,3 961,57 -910,73 910,85 50,72 - 

Операционные 1 409,61 816,12 -593,49 781,92 34,2 

Операционные расходы 

скорректированы на основании 

пункта 90 Методических 

указаний, с учетом параметров 

Прогноза, в том числе индекса 

потребительских цен - 1,06 и 

установленного индекса 

эффективности операционных 

расходов - 1. 

Производственные расходы 574,18 440,69 -133,49 422,23 18,46 - 

Расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
- - - - - - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-смазочные материалы - - - - - - 

Материалы и малоценные 

основные средства 
- - - - - - 

Расходы на оплату работ и услуг, - - - - - - 
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выполняемые сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, связанные с 

эксплуатацией централизованных 

систем либо объектов в составе 

таких систем 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала, в том числе налоги и 

сборы 

574,18 440,69 -133,49 422,23 18,46 - 

Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
441 338,49 -102,51 324,29 14,2 - 

Численность (среднесписочная), 

принятая для расчёта 
2 2 - 2 - - 

Среднемесячная оплата труда 

основного производственного 

персонала 

18 375 
14 103,7

5 

-

4 271,25 

13 512,0

8 
591,67 - 

Отчисления на социальные нужды 

производственного персонала, в 

том числе налоги и сборы 

133,18 102,2 -30,98 97,94 4,26 - 

Расходы на уплату процентов по 

займам и кредитам 
- - - - - - 

Общехозяйственные расходы - - - - - - 

расходы на охрану труда - - - - - - 

прочие - - - - - - 

Прочие производственные 

расходы 
- - - - - - 

Расходы на амортизацию 

транспорта 
- - - - - - 

Услуги по обращению с осадком 

сточных вод 
- - - - - - 

Расходы на приобретение 

(использование) вспомогательных 

материалов, запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на эксплуатацию, 

техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на осуществление 

производственного контроля 

качества воды, состава и свойств 

сточных вод 

- - - - - - 

Ремонтные расходы - - - - - - 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

- - - - - - 

Расходы на капитальный ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения и (или 

водоотведения) либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том 

числе налоги и сборы 

- - - - - - 

Расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
- - - - - - 

Численность (среднесписочная), - - - - - - 
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принятая для расчёта 

Среднемесячная оплата труда 

ремонтного персонала 
- - - - - - 

Отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том 

числе налоги и сборы 

- - - - - - 

Административные расходы 835,43 375,43 -460 359,69 15,74 - 

Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними 

организациями 

- - - - - - 

услуги связи и интернет - - - - - - 

юридические услуги - - - - - - 

аудиторские услуги - - - - - - 

консультационные услуги - - - - - - 

услуги по вневедомственной 

охране объектов и территорий 
- - - - - - 

информационные услуги - - - - - - 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды 

административно-

управленческого персонала, в том 

числе налоги и сборы 

835,43 375,43 -460 359,69 15,74 - 

Расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

641,65 288,35 -353,3 276,27 12,08 - 

Численность (среднесписочная), 

принятая для расчёта 
2 1 -1 1 - - 

Среднемесячная оплата труда 

административно-

управленческого персонала 

26 735,4

2 

24 029,1

7 

-

2 706,25 
23 022,5 1 006,67 - 

Отчисления на социальные нужды 

административно-

управленческого персонала, в том 

числе налоги и сборы 

193,78 87,08 -106,7 83,42 3,66 - 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

- - - - - - 

Служебные командировки - - - - - - 

Обучение персонала - - - - - - 

Страхование производственных 

объектов 
- - - - - - 

Прочие административные 

расходы 
- - - - - - 

Расходы на амортизацию 

непроизводственных активов 
- - - - - - 

Расходы по охране объектов и 

территорий 
- - - - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
- - - - - - 

резерв по сомнительным долгам 

гарантирующей организации 
- - - - - - 

Расходы на электрическую 

энергию 
410,69 135,85 -274,84 119,67 16,18 

Расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

скорректированы на основании  п. 

90  Методических указаний, с 

учетом установленного удельного 

расхода электроэнергии, 

фактической средней цены на 
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электроэнергию за 2021 год  и 

планируемого роста цен на 2022 

год в размере 1,047  и на 2023 год 

в размере 1,09 согласно Прогнозу. 

Неподконтрольные 52 9,6 -42,4 9,27 0,33 

Скорректированы в соответствии 

с пунктом 90 Методических 

указаний 

Расходы на оплату товаров (услуг, 

работ), приобретаемых у других 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности 

- - - - - - 

Расходы на тепловую энергию - - - - - - 

Расходы на топливо - - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на теплоноситель - - - - - - 

Расходы на топливо прочие - - - - - - 

Расходы на покупку воды - - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на транспортировку 

воды 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по транспортировке 

сточных вод 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по водоотведению и 

очистке сточных вод 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по горячему 

водоснабжению 
- - - - - - 

Услуги по приготовлению воды 

на нужды горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по транспортировке 

горячей воды 
- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
52 9,6 -42,4 9,27 0,33 - 

Налог на прибыль - - - - - - 

Налог на имущество организаций - - - - - - 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог - - - - - - 

Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
- - - - - - 

Транспортный налог - - - - - - 

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 
- - - - - - 

Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и 

административных расходов 

52 9,6 -42,4 9,27 0,33 

Организация является 

плательщиком налога при 

применении УСН (доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов). В расходы включена 

сумма минимального налога, 

рассчитанного по ставке 1% от 

доходов организации в сфере 

водоотведения (ст.346.18 НК РФ) 
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Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

- - - - - - 

Аренда имущества - - - - - - 

Концессионная плата - - - - - - 

Лизинговые платежи - - - - - - 

Аренда земельных участков - - - - - - 

Расходы по сомнительным 

долгам, в размере не более 2% 

НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
- - - - - - 

Экономически не обоснованные 

доходы прошлых периодов 

регулирования (избыток средств, 

полученный за отчётные периоды 

регулирования) 

- - - - - - 

Расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
- - - - - - 

Недополученные доходы/расходы 

прошлых периодов 
- - - - - - 

Экономически обоснованные 

расходы, не учтённые органом 

регулирования тарифов при 

установлении тарифов на товары 

(работы, услуги) в прошлом 

периоде 

- - - - - - 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на уплату процентов по 

займам и кредитам 
- - - - - - 

Возврат займов и кредитов - - - - - - 

Амортизация 108,58 - -108,58 15,74 -15,74 

Расходы на амортизацию 

основных средств, приобретенных 

(созданных) за счет целевых 

бюджетных средств, не подлежат 

включению в регулируемые 

тарифы в связи с тем, что 

регулируемая организация не 

осуществила затраты по 

приобретению (созданию) таких 

объектов (получила на 

безвозмездной основе) согласно 

п.43 Основ ценообразования 

Постановления Правительства РФ 

от 13.05.2013 № 406 "О 

государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения". Основные 

средства переданы организации в 

хозяйственное ведение 

(постановление администрации 

сельского поселения село Совхоз 

«Чаусово» от 18.02.2014 № 26). 

Расходы 1 980,88 961,57 1 019,31 926,59 34,98 - 

Корректировка НВВ 

предыдущего периода 
- - - - - 

Корректировка НВВ 2021 г. по 

сферам водоснабжения и 

водоотведения не учитывается в 

виду отсутствия у организации 

ведения раздельного учета 

Величина сглаживания НВВ - - - - - - 

Нормативная прибыль - - - - - - 
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Расходы на капитальные 

вложения 
- - - - - - 

Расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 31 

Методических указаний 

- - - - - - 

Расчётная предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 1 980,88 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 961,57 тыс. руб., отклонение составит -1 019,31 тыс. 

руб. 

 Комиссии предлагается установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с пп.6 п.3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 2023 год для 

унитарного муниципального предприятия «ЖКХ Чаусово» муниципального образования 

сельского поселения село Совхоз «Чаусово» тарифы в следующих размерах: 

 

Таблица 8 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 

Период действия 

тарифов 
    

01.01-31.12.2023     

Тарифы     

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м3 22,08     

Рост % 105,85     

Водоотведение руб./м3 26,38     

Рост % 108,96     

Тарифы для населения     

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м3 22,08     

Рост % 105,85     

Водоотведение руб./м3 26,38     

Рост % 108,96     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Комиссии предлагается установить для унитарного муниципального предприятия «Ж

КХ Чаусово» муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Чаусово» выш

еуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 03.12.2018 № 314-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для унитарного муниципального 

предприятия «ЖКХ Чаусово» муниципального образования сельского поселения село 

Совхоз «Чаусово» на 2019-2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 18.11.2019 № 176-РК, от 16.11.2020 № 212-РК, от 15.11.2021 

№ 157-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 и 

экспертным заключением от 15.11.2022 по делу № 23/B-03/1255-22в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 
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134. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 16.11.2020 № 166-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для унитарного 

муниципального предприятия «ЖКХ Высокиничи» муниципального образования 

сельское поселение село Высокиничи на 2021 - 2025 годы» (в ред. приказа министерства 

конкурентной политики Калужской области от 15.11.2021 № 126-РК).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения 

утверждается с учетом требований определенных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 

цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год комиссии предлагается утвердить 

для унитарного муниципального предприятия «ЖКХ Высокиничи» муниципального 

образования сельское поселение село Высокиничи на 2023 год производственную 

программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для унитарного муниципального предприятия 

«ЖКХ Высокиничи» муниципального образования сельское поселение село Высокиничи на 

2021-2025 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

унитарное муниципальное предприятие «ЖКХ 

Высокиничи» муниципального образования 

сельское поселение село Высокиничи, 249180, 

Калужская область, Жуковский район, село 

Высокиничи, улица Ленина,18 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

 

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2021 год   
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 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

Водоотведение   

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

 2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

Водоотведение   

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 
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2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

Водоотведение   

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ Показатели производственной деятельности 
Единицы 

измерения 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

202

5 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)       

 Планируемый объем подачи воды тыс. куб.м 175,3 185,7 182 175,3 
175,

3 

Водоотведение       

 Планируемый объем сточных вод тыс. куб.м 95,9 95,3 95,9 95,9 95,9 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей 
Единицы 

измерения 

Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2021   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 759,88 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 310,66 

2022   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 936,67 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 340,52 

2023   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 3 136,34 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 491,7 

2024   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2 996,78 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 430,67 

2025   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 3 086,76 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 473,68 
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Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

Наименование показателя 
Ед. 

Изм. 
2021 2022 2023 2024 2025 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 

холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

 

ед./км 0,16 0,09 0,09 0,16 0,16 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения 

% 100 100 0 100 100 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/

куб.м 
0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/

куб.м 
0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/

куб.м 
0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 

квт*ч/

куб.м 
0 0 0 0 0 

                

Раздел VI 
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Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя 
Ед. 

Изм. 

2021 

год к 

2020 

году 

2022 год к 

2021 году 

2023 год 

к 2022 

году 

2024 

год к 

2023 

году 

2025 

год 

к 

2024 

году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

 

% 0 56,25 100 100 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
% 0 100 100 100 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 0 100 0 100 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованных 

систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) 

и ливневой централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

% 0 100 100 100 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
% 0 100 100 100 0 
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единицу объема транспортируемых сточных вод 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
% 0 0 0 0 0 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 8%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года 

Отклонени

е 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)     

Объем подачи воды тыс.куб.м. 175,3 167,56 7,74 

Объем финансовых потребностей необходимых для 

реализации производственного процесса подачи воды 
тыс.руб. 2 759,88 2 942,47 -182,59 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения 

и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки 

сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов   

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Водоотведение     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 95,9 87,9 8 

Объем финансовых потребностей необходимых для 

реализации производственного процесса сточных вод 
тыс.руб. 1 310,66 1 490,21 -179,55 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения 

и (или) водоотведения 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки 

сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов   

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

2021 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2022 год 0 
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2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

2024 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2024 год 0 

2025 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2025 год 0 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 16.11.2020 № 166-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для унитарного муниципального предприятия 

«ЖКХ Высокиничи» муниципального образования сельское поселение село Высокиничи на 

2021 - 2025 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области 

от 15.11.2021 № 126-РК). 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

135. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 16.11.2020 № 213-РК «Об установлении долгосрочных тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для унитарного 

муниципального предприятия «ЖКХ Высокиничи» муниципального образования 

сельское поселение село Высокиничи на 2021 - 2025 годы» (в ред. приказа министерства 

конкурентной политики Калужской области от 15.11.2021 № 156-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 

           
Полное наименование 

регулируемой организации 

 

унитарное муниципальное предприятие «ЖКХ 

Высокиничи» муниципального образования сельское 

поселение село Высокиничи 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1114011000696 

ИНН 4007016127 

КПП 400701001 

Применяемая система налогообложения Упрощенная система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249180, Калужская область, Жуковский район, село 

Высокиничи, улица Ленина,18 

Почтовый адрес организации 
249180, Калужская область, Жуковский район, село 

Высокиничи, улица Ленина,18 
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 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

методом индексации на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования в 

следующих размерах: 

              
Таблица 1 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) руб./м3         

Водоотведение руб./м3 14,27 14,79       

Тарифы для населения       

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) руб./м3         

Водоотведение руб./м3 14,27 14,79       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства от 17.05.2022 

№ 195-тд открыто дело № 164/B-03/1724-22 об установлении одноставочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 Организация является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения на 

территории МО СП «Село Высокиничи» в соответствии с постановлением администрации 

сельского поселения село Высокиничи от 31.01.2017 № 9. 

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в 

хозяйственном ведении на неопределенный срок. Документом-основанием является 

Постановления администрации сельского поселения село Высокиничи Калужской области 

от 25.05.2011 № 108, а также договор «О закреплении муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения» 05.05.2020. В хозяйственной ведении у организации находятся 2 

водонапорные башни, водопровод в количестве 8 шт., 6 скважин, канализационные сети, 

насосная станция, подземная насосная станция, очистные сооружения на ул. Александра 

Невского 135 и очистные сооружения на ул. Новая 54. В нерабочем состоянии находятся 

очистные сооружения, 2 скважины (скважина пер. Молодежный 11/1, скважина д. 

Каньшино 1), водонапорная башня д. Филипповка сооружение №1. 

Унитарное муниципальное предприятие «ЖКХ Высокиничи» является плательщиком 

налога при применении УСН (доходы, уменьшенные на величину расходов). 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа отсутствует. 

 Тарифы на 2022 год для унитарного муниципального предприятия «ЖКХ 

Высокиничи» муниципального образования сельское поселение село Высокиничи  

установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 

16.11.2020 № 213-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение для унитарного муниципального предприятия «ЖКХ 

Высокиничи» муниципального образования сельское поселение село Высокиничи на 2021 - 
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2025 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 

15.11.2021 № 156-РК) 

Таблица 2 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м3 15,81 15,81 

Водоотведение руб./м3 13,86 14,27 

Тарифы для населения 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м3 15,81 15,81 

Водоотведение руб./м3 13,86 14,27 

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны 

тарифы. 

 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и год

овых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических ре

агентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат электрической энергии Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 
Ед. изм 

Предло

жение 

организа

ции 

Утвержд

ено на 

2023 год 

Коррект

ировка 

объемов 

оказыва

емых 

услуг 

Предло

жение 

экспертн

ой 

группы 

Отклоне

ние от 

предлож

ения 

организа

ции 

Комментарии 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Водоподготовка тыс. м3 - 175,3 6,7 182 182  

Из собственных 

источников 
тыс. м3 - 175,3 6,7 182 182  

От других 

операторов 
тыс. м3 - - - - -  

коммунально 

бытовые и 

технологические 

нужды 

тыс. м3 - - - - -  

Потери воды тыс. м3 - - - - -  

По абонентам тыс. м3 175,3 175,3 6,7 182 6,7 

Объем отпуска 

воды определен 

исходя из 

фактических 

данных за 2021 

год (форма 1-

водопровод) и с 

учетом динамики 

за 2019-2021 годы 

в соответствии с 

пунктом 5 

Методических 

указаний. 

Другим 

организациям, 
тыс. м3 - - - - -  
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осуществляющим 

водоснабжение 

Собственным 

абонентам 
тыс. м3 175,3 175,3 6,7 182 6,7  

Производственные 

нужды 

организации 

тыс.м3 - - - - -  

Бюджетным 

потребителям 
тыс. м3 3,53 3,53 -1,15 2,38 -1,15  

Населению тыс. м3 151,64 151,64 5,43 157,07 5,43  

Прочим 

потребителям 
тыс. м3 20,13 20,13 2,42 22,55 2,42  

Водоотведение По абонентам тыс. м3 95,9 95,9 - 95,9 - 

Исходя из 

плановых объемов 

2022 года, с 

учетом доведения 

в следующих 

периодах 

регулирования до 

уровня 

фактических 

объемов услуг и 

динамики за три 

года, в виду 

соблюдения 

установленного 

ограничения роста 

платы граждан за 

коммунальные 

услуги в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ 

№ 2053 

Водоотведение 

От других 

организаций, 

осуществляющих 

водоотведение 

тыс. м3 - - - - -  

Водоотведение 
От собственных 

абонентов 
тыс. м3 95,9 95,9 - 95,9 -  

Водоотведение 

Производственные 

нужды 

организации 

тыс. м3 - - - - -  

Водоотведение 
От бюджетных 

потребителей 
тыс. м3 1,1 1,1 - 1,1 -  

Водоотведение От населения тыс. м3 71,64 71,64 - 71,64 -  

Водоотведение 
От прочих 

потребителей 
тыс. м3 23,16 23,16 - 23,16 -  

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электричес

кой 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Питьевая вода 2021 1 794,65 - - - 0,62 
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(питьевое 

водоснабжение) 

2022 - 1 - - 0,62 

2023 - 1 - - 0,62 

2024 - 1 - - 0,62 

2025 - 1 - - 0,62 

Водоотведение 2021 1 121,02 - - - 0,27 

Водоотведение 2022 - 1 - - 0,27 

Водоотведение 2023 - 1 - - 0,27 

Водоотведение 2024 - 1 - - 0,27 

Водоотведение 2025 - 1 - - 0,27 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. 
Факт 

2021 год 

План 

2023 

год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или 

договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,28 0,09 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 

сети в год 
ед./км 1,01 1,01 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 100 100 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

квт*ч/ку

б.м 
0,64 0,62 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 

воды 

квт*ч/ку

б.м 
0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/ку

б.м 
0,25 0,27 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод 

квт*ч/ку

б.м 
0 0 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 
Индексы 2023 год         
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Индекс цен на электрическую энергию 1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности 

в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в 2023 году составит 4 257,38 тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ 

ценообразования с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает увеличить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на 2023 год на сумму 370,67 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 4 628,05 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные статьи расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 

Данные 

организац

ии, тыс. 

руб. 

Данные 

экспертно

й группы, 

тыс. руб. 

Отклонен

ие, тыс. 

руб. 

Утвержде

но 

Корректир

овка НВВ 

Текущие 4 257,38 4 497,05 239,67 4 198,65 298,4 - 

Операционные 3 059,05 3 159,33 100,28 3 043,48 115,85 

Операционные 

расходы 

скорректированы 

на основании 

пункта 90 

Методических 

указаний, с учетом 

параметров 

Прогноза, в том 

числе индекса 

потребительских 

цен - 1,06 и 

установленного 

индекса 

эффективности 

операционных 

расходов - 1. 

Производственные расходы 1 937,43 2 000,95 63,52 1 927,58 73,37 - 

Расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
479,14 494,87 15,73 476,71 18,16 - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-смазочные материалы 81,95 84,64 2,69 81,54 3,1 - 

Материалы и малоценные основные 

средства 
397,2 410,23 13,03 395,17 15,06 - 

Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемые сторонними 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями, связанные с 

эксплуатацией централизованных 

систем либо объектов в составе 

таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала, в том числе налоги и 

сборы 

1 386,65 1 432,09 45,44 1 379,59 52,5 - 
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Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
1 065,02 1 099,92 34,9 1 059,59 40,33 - 

Численность (среднесписочная), 

принятая для расчёта 
5,16 5,16 - 5,16 - - 

Среднемесячная оплата труда 

основного производственного 

персонала 

17 199,94 17 763,57 563,63 17 112,24 651,33 - 

Отчисления на социальные нужды 

производственного персонала, в 

том числе налоги и сборы 

321,64 332,17 10,53 320,01 12,16 - 

Расходы на уплату процентов по 

займам и кредитам 
- - - - - - 

Общехозяйственные расходы - - - - - - 

расходы на охрану труда - - - - - - 

прочие - - - - - - 

Прочие производственные расходы 71,64 73,99 2,35 71,27 2,72 - 

Расходы на амортизацию 

транспорта 
- - - - - - 

Услуги по обращению с осадком 

сточных вод 
- - - - - - 

Расходы на приобретение 

(использование) вспомогательных 

материалов, запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на эксплуатацию, 

техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

58,36 60,27 1,91 58,06 2,21 - 

Расходы на осуществление 

производственного контроля 

качества воды, состава и свойств 

сточных вод 

13,28 13,72 0,44 13,21 0,51 - 

Ремонтные расходы - - - - - - 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

- - - - - - 

Расходы на капитальный ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения и (или 

водоотведения) либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

- - - - - - 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе 

налоги и сборы 

- - - - - - 

Расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
- - - - - - 

Численность (среднесписочная), 

принятая для расчёта 
- - - - - - 

Среднемесячная оплата труда 

ремонтного персонала 
- - - - - - 

Отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе 

налоги и сборы 

- - - - - - 

Административные расходы 1 121,61 1 158,38 36,77 1 115,9 42,48 - 

Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними 

организациями 

83,57 86,31 2,74 83,14 3,17 - 

услуги связи и интернет - - - - - - 

юридические услуги 57,63 59,52 1,89 57,34 2,18 - 

аудиторские услуги - - - - - - 
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консультационные услуги - - - - - - 

услуги по вневедомственной охране 

объектов и территорий 
- - - - - - 

информационные услуги 25,94 26,79 0,85 25,8 0,99 - 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала, в том числе налоги и 

сборы 

1 038,04 1 072,06 34,02 1 032,76 39,3 - 

Расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

797,27 823,4 26,13 793,21 30,19 - 

Численность (среднесписочная), 

принятая для расчёта 
2,64 2,64 - 2,64 - - 

Среднемесячная оплата труда 

административно-управленческого 

персонала 

25 166,35 25 991,16 824,81 25 038,19 952,97 - 

Отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала, в том числе налоги и 

сборы 

240,78 248,66 7,88 239,55 9,11 - 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

- - - - - - 

Служебные командировки - - - - - - 

Обучение персонала - - - - - - 

Страхование производственных 

объектов 
- - - - - - 

Прочие административные расходы - - - - - - 

Расходы на амортизацию 

непроизводственных активов 
- - - - - - 

Расходы по охране объектов и 

территорий 
- - - - - - 

Сбытовые расходы гарантирующих 

организаций 
- - - - - - 

резерв по сомнительным долгам 

гарантирующей организации 
- - - - - - 

Расходы на электрическую энергию 1 103,49 1 218,04 114,55 1 111,14 106,9 

Расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

скорректированы 

на основании  п. 90  

Методических 

указаний, с учетом 

установленного 

удельного расхода 

электроэнергии, 

фактической 

средней цены на 

электроэнергию за 

2021 год  и 

планируемого 

роста цен на 2022 

год в размере 1,047  

и на 2023 год в 

размере 1,09 

согласно Прогнозу. 
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Неподконтрольные 94,84 119,68 24,84 44,04 75,64 

Скорректированы в 

соответствии с 

пунктом 90 

Методических 

указаний 

Расходы на оплату товаров (услуг, 

работ), приобретаемых у других 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности 

- - - - - - 

Расходы на тепловую энергию - - - - - - 

Расходы на топливо - - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на теплоноситель - - - - - - 

Расходы на топливо прочие - - - - - - 

Расходы на покупку воды - - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на транспортировку воды - - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по транспортировке 

сточных вод 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по водоотведению и 

очистке сточных вод 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по горячему 

водоснабжению 
- - - - - - 

Услуги по приготовлению воды на 

нужды горячего водоснабжения 
- - - - - - 

Услуги по транспортировке горячей 

воды 
- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
94,84 119,68 24,84 44,04 75,64 - 

Налог на прибыль - - - 41,16 -41,16 - 

Налог на имущество организаций - - - - - - 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог 50,8 70,23 19,43 - 70,23 

Водный налог 

рассчитан в 

соответствии с 

главой 25.2 

Налогового 

Кодекса РФ. 

Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
- - - - - - 

Транспортный налог 2,88 3,02 0,14 2,88 0,14 

Расходы на оплату 

транспортного 

налога приняты на 

основании справки 

организации по 

транспортному 

налогу за 2021 год 

с учетом доли 33%, 

приходящейся на 

водоснабжение и 

33% на 

водоотведение 
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(согласно п. 4.2 

учетной политики 

организации) 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
- - - - - - 

Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых 

в составе производственных, 

ремонтных и административных 

расходов 

41,16 46,43 5,27 - 46,43 

Организация 

является 

плательщиком 

налога при 

применении УСН 

(доходы, 

уменьшенные на 

величину 

расходов). В 

расходы включена 

сумма 

минимального 

налога, 

рассчитанного по 

ставке 1% от 

доходов 

организации в 

сфере 

водоотведения 

(ст.346.18 НК РФ) 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

- - - - - - 

Аренда имущества - - - - - - 

Концессионная плата - - - - - - 

Лизинговые платежи - - - - - - 

Аренда земельных участков - - - - - - 

Расходы по сомнительным долгам, 

в размере не более 2% НВВ 
- - - - - - 

Сбытовые расходы гарантирующих 

организаций 
- - - - - - 

Экономически не обоснованные 

доходы прошлых периодов 

регулирования (избыток средств, 

полученный за отчётные периоды 

регулирования) 

- - - - - - 

Расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
- - - - - - 

Недополученные доходы/расходы 

прошлых периодов 
- - - - - - 

Экономически обоснованные 

расходы, не учтённые органом 

регулирования тарифов при 

установлении тарифов на товары 

(работы, услуги) в прошлом 

периоде 

- - - - - - 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на уплату процентов по 

займам и кредитам 
- - - - - - 

Возврат займов и кредитов - - - - - - 

Амортизация - - - - - - 

Расходы 4 257,38 4 497,05 239,67 4 198,65 298,4 - 

Корректировка НВВ предыдущего 

периода 
- 131 131 99,82 31,18 

В сфере 

водоснабжения 

учтена 

корректировка 
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НВВ 2021 года в 

размере 94 тыс.руб. 

В сфере 

водоотведения 

учтена 

корректировка 

НВВ 2021 года в 

размере 37 тыс. 

руб. Расчеты 

представлены в 

приложениях. 

Величина сглаживания НВВ - - - - - - 

Нормативная прибыль - - - - - - 

Расходы на капитальные вложения - - - - - - 

Расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 31 

Методических указаний 

- - - - - - 

Расчётная предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 

4 257,38 тыс. руб., по расчету экспертной группы 4 628,05 тыс. руб., отклонение составит 

370,67 тыс. руб. 

 Комиссии предлагается установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с пп.6 п.3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы на 2023 год для 

унитарного муниципального предприятия «ЖКХ Высокиничи» муниципального 

образования сельского поселения село Высокиничи тарифы в следующих размерах: 

Таблица 8 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 
Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м3 17,23     

Рост % 108,98     

Водоотведение руб./м3 15,55     

Рост % 108,97     

Тарифы для населения     

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м3 17,23     

Рост % 108,98     

Водоотведение руб./м3 15,55     

Рост % 108,97     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

  

            Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 16.11.2020 № 213-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для унитарного муниципального 

предприятия «ЖКХ Высокиничи» муниципального образования сельское поселение село 

Высокиничи на 2021 - 2025 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики 

Калужской области от 15.11.2021 № 156-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение на 2023 год. 
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 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 и 

экспертным заключением от 15.11.2022 по делу № 164/B-03/1724-22 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

136. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 30.11.2020 № 263-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального 

унитарного жилищно-коммунального предприятия «БОЛВА» на 2021 - 2023 годы»   (в  

ред. приказа  министерства конкурентной политики Калужской области от 22.11.2021 

№ 192-РК).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

          На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации».       

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год комиссии предлагается утвердить 

для муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия «БОЛВА» на 2023 

год производственную программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного жилищно-

коммунального предприятия «БОЛВА» на 2021-2023 годы 

   

 Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

муниципальное унитарное жилищно-коммунальное 

предприятие «Болва», 249419, Калужская область, 

Людиновский район, с. Заречный, ул. Школьная, 4 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

Период реализации производственной программы 2021-2023 годы 

                

 Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 
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Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2021 год   

 

Текущий ремонт наружных сетей 

водоснабжения с. Букань 

Людиновского района 

31.12.2021 23,36 

 

Текущий ремонт наружных сетей 

водоснабжения д. Манино 

Людиновского района 

31.12.2021 14,8 

  Итого 2021 год 38,16 

2022 год   

 

Текущий ремонт наружных сетей 

водоснабжения с. Заречный 

Людиновского района 

31.12.2022 38,78 

  Итого 2022 год 38,78 

2023 год   

 

Текущий ремонт наружных сетей 

водоснабжения д. Манино 

Людиновского района 

31.12.2023 15,45 

 

Текущий ремонт наружных сетей 

водоснабжения с. Букань 

Людиновского района 

31.12.2023 25,91 

  Итого 2023 год 41,36 

Водоотведение   

2021 год   

 
Текущий ремонт сетей канализации 

с. Букань Людиновского района 
31.12.2021 56,11 

 
Текущий ремонт сетей канализации 

д.Манино Людиновского района 
31.12.2021 39,67 

 
Текущий ремонт сетей канализации 

с. Заречный Людиновского района 
31.12.2021 204,57 

  Итого 2021 год 300,35 

2022 год   

 

Текущий ремонт наружных сетей 

канализации д. Манино 

Людиновского район 

31.12.2022 45,24 

 

Текущий ремонт наружных сетей 

канализации с. Заречный 

Людиновского района 

31.12.2022 211,97 

 

Текущий ремонт наружных сетей 

канализации с. Букань 

Людиновского района 

31.12.2022 55,6 

  Итого 2022 год 312,81 

2023 год   

 

Текущий ремонт наружных сетей 

канализации с. Букань 

Людиновского района 

31.12.2023 61,69 

 

Текущий ремонт наружных сетей 

канализации с. Заречный 

Людиновского района 

31.12.2023 226 

 

Текущий ремонт наружных сетей 

канализации д. Манино 

Людиновского райоан 

31.12.2023 45,82 

  Итого 2023 год 333,51 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   
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2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
    

 
Планируемый объем 

подачи воды 
тыс. куб.м 40,4 39,84 37,5 

Водоотведение     

 
Планируемый объем 

сточных вод 
тыс. куб.м 24,49 24,54 23,5 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей Единицы измерения 
Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2021   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 757,94 

 Водоотведение   



1242 

 

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 389,67 

2022   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 782,05 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 432,48 

2023   

 Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 854,9 

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 483,06 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 10 0 0,42 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 

холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,32 0,42 0,53 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год (за исключением территории МО СП 

«Село Заречный») 

 

ед./км 

 

0,4 

 

0 

 

0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год (на территории МО СП «Село Заречный») 
ед./км 0,25 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения 

% 100 100 100 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в квт*ч/куб.м 2,8 2,8 2,8 
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технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

квт*ч/куб.м 0,43 0,43 0,43 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 0 0 0 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия 

Наименование показателя 
Ед. 

Изм. 

2021 год 

к 2020 

году 

2022 

год к 

2021 

году 

2023 

год к 

2022 

году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 89,60 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных 

договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и 

водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

 

% 60,4 131,3 123,81 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год (за исключением территории МО СП «Село 

Заречный») 

% 66,7 0 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год (на территории МО СП «Село Заречный») 
% 28,4 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 100 100 100 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной 

(бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 
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Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть 

% - 100 100 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

% 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

% - 100 100 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод 
% 0 0 0 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 4%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
    

Объем подачи воды тыс.куб.м. 40,4 38,98 1,42 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

подачи воды 

тыс.руб. 1 757,94 3 901,83 -2 143,89 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

 

Текущий ремонт 

наружных сетей 

водоснабжения с. Букань 

Людиновского района 

тыс.руб. 23,36 23,36 0 

 

Текущий ремонт 

наружных сетей 

водоснабжения д. 

Манино Людиновского 

района 

тыс.руб. 14,8 14,8 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Водоотведение     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 24,49 23,68 0,81 

Объем финансовых потребностей 

необходимых для реализации 

производственного процесса 

сточных вод 

тыс.руб. 1 389,67 2 237,89 -848,22 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

 Текущий ремонт сетей тыс.руб. 204,57 123 81,57 



1245 

 

канализации с. Заречный 

Людиновского района 

 

Текущий ремонт сетей 

канализации д.Манино 

Людиновского района 

тыс.руб. 39,67 39,67 0 

 

Текущий ремонт сетей 

канализации с. Букань 

Людиновского района 

тыс.руб. 56,11 56,11 0 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2021 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 30.11.2020 № 263-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного жилищно-

коммунального предприятия «БОЛВА» на 2021 - 2023 годы»   (в  ред. приказа  министерства 

конкурентной политики Калужской области от 22.11.2021 № 192-РК). 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

137. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от  30.11.2020 №  288-РК «Об  установлении долгосрочных тарифов  

на  питьевую воду (питьевое водоснабжение) и  водоотведение для  муниципального 

унитарного жилищно-коммунального предприятия «БОЛВА» на 2021 - 2023 годы» (в  
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ред. приказа  министерства конкурентной политики Калужской области от 22.11.2021 

№ 207-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

   Основные сведения о регулируемой организации: 
           

Полное наименование 

регулируемой организации 

муниципальное унитарное жилищно-коммунальное 

предприятие «Болва» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1024000913089 

ИНН 4024005421 

КПП 402401001 

Применяемая система налогообложения Упрощенная система налогообложения 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249419, Калужская область, Людиновский район, с. 

Заречный, ул. Школьная, 4 

Почтовый адрес организации 
249419, Калужская область, Людиновский район, с. 

Заречный, ул. Школьная, 4 

  

              

 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

методом индексации на очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования в 

следующих размерах: 

              

Таблица 1 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 
01.07-

31.12.2023       

Тарифы       

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) руб./м3 45,72 47,55       

Водоотведение (за 

исключением территории 

МО СП «Село Заречный») руб./м3 47,21 49,10       

Водоотведение (на 

территории МО СП «Село 

Заречный») руб./м3 69,76 72,55       

Тарифы для населения       

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) руб./м3 45,72 47,55       

Водоотведение (за 

исключением территории 

МО СП «Село Заречный») руб./м3 47,21 49,10       

Водоотведение (на 

территории МО СП «Село 

Заречный») руб./м3 69,76 72,55       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства от 06.05.2022 

№ 136-ТД открыто дело № 78/В-03/1502-22 об установлении одноставочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 
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14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

          МУЖКП  «Болва» наделено статусом гарантирующей организацией в сфере 

водоснабжения и водоотведения на территории МО СП «Село Заречный», МО СП «Село 

Букань», МО СП «Деревня Манино», МО СП «Деревня Игнатовка» в соответствии с 

постановлением администрации муниципального района «город Людиново и Людиновский 

район» от 10.03.2020 № 282.  

        Оказывает услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на вышеуказанных 

территории муниципальных образований Людиновского района. 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в хозяйственном ведении (Постановления администраций МО «Город Людиново и 

Людиновский район» от 31.10.2019 № 1431,1433, 1430 1432): 5 артскважин, 4 водонапорные 

башни, станция второго подъема, водопроводные сети протяженностью 19 км, КНС и 

канализационные сети протяженностью 13 км. 

           Система налогообложения - УСН (доходы минус расходы) 

 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа в организации отсутствует 

 Тарифы на 2022 год для муниципального унитарного жилищно-коммунального 

предприятия «БОЛВА» установлены приказом министерства конкурентной политики 

Калужской области от 30.11.2020 № 288-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного 

жилищно-коммунального предприятия «БОЛВА» на 2021 - 2023 годы» (в  ред. приказа  

министерства конкурентной политики Калужской области от 22.11.2021 № 207-РК) 

Таблица 2 

Вид товара (услуги) Ед. изм. 

Период действия тарифов утвержденные 

на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м3 44,07 45,39 

Водоотведение (за исключением территории МО СП «Село 

Заречный») 
руб./м3 45,90 47,27 

Водоотведение (на территории МО СП «Село Заречный») руб./м3 66,95 68,95 

Тарифы для населения 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м3 44,07 45,39 

Водоотведение (за исключением территории МО СП «Село 

Заречный») 
руб./м3 45,90 47,27 

Водоотведение (на территории МО СП «Село Заречный») руб./м3 66,95 68,95 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годо

вых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реаг

ентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 
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Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предложе

ние 

организац

ии 

Утвержд

ено на 

2023 год 

Корректир

овка 

объемов 

оказываем

ых услуг 

Предложе

ние 

экспертно

й группы 

Отклонени

е от 

предложен

ия 

организаци

и 

Комментарии 

Питьевая 

вода 

(питьевое 

водоснабжен

ие) 

Водоподготов

ка 

тыс. 

м3 
46,8 40,4 2,6 43 -3,8  

Из 

собственных 

источников 

тыс. 

м3 
46,8 40,4 2,6 43 -3,8  

От других 

операторов 

тыс. 

м3 
- - - - -  

коммунально 

бытовые и 

технологическ

ие нужды 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Потери воды 
тыс. 

м3 
3,86 - - - -3,86 

Уровень потерь 

является 

долгосрочным 

параметром 

регулирования,  

данный показатель 

не утвержден на 

2021-2023 годы для 

организации 

По абонентам 
тыс. 

м3 
42,94 40,4 -2,9 37,5 -5,44 

Объем рассчитан 

согласно п. 5 

Методических 

указаний 

Другим 

организациям, 

осуществляю

щим 

водоснабжени

е 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Собственным 

абонентам 

тыс. 

м3 
42,94 40,4 -2,9 37,5 -5,44  

Производстве

нные нужды 

организации 

тыс.

м3 
0,01 0,62 -0,62 - -0,01  

Бюджетным 

потребителям 

тыс. 

м3 
1,7 1,5 0,05 1,55 -0,15  

Населению 
тыс. 

м3 
39,92 36,67 -1,9 34,77 -5,15 

Объем рассчитан 

согласно п. 5 

Методических 

указаний 

Прочим 

потребителям 

тыс. 

м3 
1,31 1,61 -0,43 1,18 -0,13 

Объем рассчитан 

согласно п. 5 

Методических 

указаний 

Водоотведен

ие (за 

исключение

м 

территории 

МО СП 

«Село 

Заречный») 

По абонентам 
тыс. 

м3 
12,1 11,13 -0,23 10,9 -1,2 

Объем рассчитан 

согласно п. 8 стоки 

Методических 

указаний 

От других 

организаций, 

осуществляю

щих 

тыс. 

м3 
- - - - -  
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водоотведение 

От 

собственных 

абонентов 

тыс. 

м3 
12,1 11,13 -0,23 10,9 -1,2  

Производстве

нные нужды 

организации 

тыс. 

м3 
- 0,01 -0,01 - - 

Отсутствуют 

обосновывающие 

материалы 

От 

бюджетных 

потребителей 

тыс. 

м3 
0,42 4,07 -3,71 0,36 -0,06 

Объем рассчитан 

согласно п. 8 стоки 

Методических 

указаний 

От населения 
тыс. 

м3 
11,68 6,96 3,58 10,54 -1,14 

Объем рассчитан 

согласно п. 8 стоки 

Методических 

указаний 

От прочих 

потребителей 

тыс. 

м3 
- 0,09 -0,09 - - 

Отсутствуют 

обосновывающие 

материалы 

Водоотведен

ие (на 

территории 

МО СП 

«Село 

Заречный») 

По абонентам 
тыс. 

м3 
13 13,36 -0,76 12,6 -0,4 

Объем рассчитан 

согласно п. 8 стоки 

Методических 

указаний 

От других 

организаций, 

осуществляю

щих 

водоотведение 

тыс. 

м3 
- - - - -  

От 

собственных 

абонентов 

тыс. 

м3 
13 13,36 -0,76 12,6 -0,4  

Производстве

нные нужды 

организации 

тыс. 

м3 
- 0,44 -0,44 - - 

Отсутствуют 

обосновывающие 

материалы 

От 

бюджетных 

потребителей 

тыс. 

м3 
0,71 0,62 0,08 0,7 -0,01 

Объем рассчитан 

согласно п. 8 стоки 

Методических 

указаний 

От населения 
тыс. 

м3 
12,27 12,27 -0,38 11,89 -0,38 

Объем рассчитан 

согласно п. 8 стоки 

Методических 

указаний 

От прочих 

потребителей 

тыс. 

м3 
0,02 0,03 -0,02 0,01 -0,01 

Объем рассчитан 

согласно п. 8 стоки 

Методических 

указаний 

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2021 805,32 - - - 2,8 

2022 - 1 - - 2,8 

2023 - 1 - - 2,8 

Водоотведение 

(за исключением 

территории МО 

СП «Село 

Заречный») 

2021 505,74 - - - - 

2022 - 1 - - - 

2023 - 1 - - - 
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Водоотведение 

(на территории 

МО СП «Село 

Заречный») 

2021 550,15 - - - 0,43 

2022 - 1 - - 0,43 

2023 - 1 - - 0,43 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 

Наименование показателя Ед. Изм. 
Факт 2021 

год 

План 

2023 

год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 10 0,42 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных 

договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и 

водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,53 0,53 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год (за исключением территории МО СП «Село 

Заречный») 

ед./км 0,15 0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год (на территории МО СП «Село Заречный») 
ед./км 0 0 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 

систему водоотведения (процентов) 

% 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной 

(бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 8,26 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть 

квт*ч/куб.м 2,98 2,8 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

квт*ч/куб.м 0,62 0,,43 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод 
квт*ч/куб.м 0 0 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 
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Индексы 2023 год         

Индекс цен на природный газ 1,085         

Индекс цен на холодную воду и 

водоотведение 
1,09 

        

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09 

        

Индекс цен на тепловую энергию 1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым  видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в  2023 году составит  3 679,25  тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования  с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на  2023 год на сумму 341,28 тыс. руб.. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 3 337,97 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные 

статьи расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, тыс. 

руб. 

Данные экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Утвержде

но 

Корректир

овка НВВ 

Текущие 4 551,7 3 401,64 -1 150,06 3 358,62 43,02 - 

Операционные 3 035,29 2 016,77 -1 018,52 1 942,81 73,96 

Операционные 

расходы 

скорректирован

ы на основании 

пункта 90 

Методических 

указаний,  с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в том 

числе индекса 

потребительских 

цен - 1,06 и 

установленного 

индекса 

эффективности 

операционных 

расходов – 1. 

Производственн

ые расходы 
1 226,27 713,75 -512,52 687,57 26,18 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

186,1 - -186,1 - - - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-

смазочные 

материалы 

42,65 - -42,65 - - - 

Материалы и 143,46 - -143,46 - - - 
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малоценные 

основные 

средства 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями 

и 

индивидуальны

ми 

предпринимател

ями, связанные с 

эксплуатацией 

централизованн

ых систем либо 

объектов в 

составе таких 

систем 

122,56 - -122,56 - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

основного 

производственн

ого персонала, в 

том числе 

налоги и сборы 

620,54 405,36 -215,18 390,49 14,87 - 

Расходы на 

оплату труда 

производственн

ого персонала 

476,6 311,33 -165,27 299,92 11,41 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

3,5 2,2 -1,3 2,2 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственн

ого персонала 

11 347,62 11 792,8 445,18 11 360,61 432,19 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственн

ого персонала, в 

том числе 

налоги и сборы 

143,93 94,03 -49,9 90,57 3,46 - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйствен

ные расходы 
- - - - - - 

расходы на 

охрану труда 
- - - - - - 

прочие - - - - - - 

Прочие 

производственн
297,08 308,39 11,31 297,08 11,31 - 
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ые расходы 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- - - - - - 

Услуги по 

обращению с 

осадком 

сточных вод 

- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательны

х материалов, 

запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- - - - - - 

Расходы на 

осуществление 

производственн

ого контроля 

качества воды, 

состава и 

свойств сточных 

вод 

297,08 308,39 11,31 297,08 11,31 - 

Ремонтные 

расходы 
961,86 1 107,14 145,28 1 066,56 40,58 - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованн

ых систем 

водоснабжения 

и (или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

177,93 374,86 196,93 361,11 13,75 - 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованн

ых систем 

водоснабжения 

и (или 

водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

783,93 732,27 -51,66 705,44 26,83 - 
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Расходы на 

оплату труда 

ремонтного 

персонала 

602,1 562,43 -39,67 541,82 20,61 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

4,25 3,8 -0,45 3,8 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

11 805,88 12 333,99 528,11 11 882,02 451,97 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

181,83 169,84 -11,99 163,62 6,22 - 

Административ

ные расходы 
847,16 195,88 -651,28 188,68 7,2 - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

- - - - - - 

услуги связи и 

интернет 
- - - - - - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационн

ые услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственн

ой охране 

объектов и 

территорий 

- - - - - - 

информационны

е услуги 
- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административн

о-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

847,16 195,88 -651,28 188,68 7,2 - 

Расходы на 

оплату труда 

административн

о-

управленческого 

персонала 

650,66 150,44 -500,22 144,92 5,52 - 

Численность 

(среднесписочна
4,13 1 -3,13 1 - - 
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я), принятая для 

расчёта 

Среднемесячная 

оплата труда 

административн

о-

управленческого 

персонала 

13 128,73 12 536,67 -592,06 12 076,67 460 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

административн

о-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

196,5 45,44 -151,06 43,77 1,67 - 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованн

ых систем 

водоснабжения 

и (или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - - - - 

Служебные 

командировки 
- - - - - - 

Обучение 

персонала 
- - - - - - 

Страхование 

производственн

ых объектов 

- - - - - - 

Прочие 

административн

ые расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводстве

нных активов 

- - - - - - 

Расходы по 

охране объектов 

и территорий 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

1 128,01 1 085,65 -42,36 1 056,27 29,38 

Расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 
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скорректирован

ы с учетом 

установленного 

удельного 

расхода 

электроэнергии, 

фактической 

средней цены на 

электроэнергию 

за 2021 год  и 

планируемого 

роста цен на 

2022 год в 

размере 1,047 и 

на 2023 год в 

размере 1,09 

Неподконтрольн

ые 
388,4 299,22 -89,18 359,54 -60,32 - 

Расходы на 

оплату товаров 

(услуг, работ), 

приобретаемых 

у других 

организаций, 

осуществляющи

х регулируемые 

виды 

деятельности 

313,05 313,24 0,19 313,9 -0,66 - 

Расходы на 

тепловую 

энергию 

- - - - - - 

Расходы на 

топливо 
- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
- - - - - - 

цена - - - - - - 

объём - - - - - - 

Расходы на 

транспортировк

у воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировк

е сточных вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

водоотведению 

и очистке 

сточных вод 

313,05 313,24 0,19 313,9 -0,66 

Данная статья 

расходов 

скорректирована 

на основании  

утвержденных 

объемов 

водоотведения и 

планируемого 
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тарифа для ГП  

Калужской 

области 

"Калугаоблводок

анал" для МО 

«город 

Людиново»  на 

2023 год с 

учетом индекса 

роста цен на 

водоотведение в 

размере 1,09. 

объем 13,18 12,6 -0,58 13,36 -0,76 - 

цена 23,75 24,86 1,11 23,5 1,36 - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировк

е горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов 

и сборов 

75,35 45,98 -29,37 45,64 0,34 - 

Налог на 

прибыль 
45,95 - -45,95 - - 

Отсутствуют 

обосновывающи

е документы. 

Налог на 

имущество 

организаций 

- - - - - - 

Земельный 

налог 
0,45 - -0,45 - - 

Отсутствуют 

обосновывающи

е документы 

Водный налог 14,47 11,85 -2,62 12,86 -1,01 

Водный налог 

рассчитан в 

соответствии с 

главой 25.2 

Налогового 

Кодекса РФ. 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным 

объектом 

14,47 11,85 -2,62 12,86 -1,01 - 

Транспортный 

налог 
5,26 - -5,26 - - 

Отсутствуют 

обосновывающи

е материалы 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

9,24 34,13 24,89 32,79 1,34 

В расходы 

включен 

минимальный 
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налогов и 

сборов с фонда 

оплаты труда, 

учитываемых в 

составе 

производственн

ых, ремонтных и 

административн

ых расходов 

налог в 

соответствии с 

п.6 статьи 346.18 

НК РФ. расходы 

включен 

минимальный 

налог в 

соответствии с 

п.6 статьи 346.18 

НК РФ. 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

- - - - - - 

Аренда 

имущества 
- - - - - - 

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда 

земельных 

участков 

- - - - - - 

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в 

размере не 

более 2% НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически 

не 

обоснованные 

доходы 

прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток 

средств, 

полученный за 

отчётные 

периоды 

регулирования) 

- -60 -60 - -60 

Учтены 

частично в 

соответствии с 

п. 16 Основ 

ценообразования 

экономически не 

обоснованные 

доходы 

прошлых 

периодов 

регулирования 

(в сфере 

водоснабжения 

экономия по 

статье 

"Электроэнергия

" за 2020 год в 

сумме (-17,00) 

тыс. руб.) 

В части тарифа 

на 

водоотведение 

(на территории 

МО СП «Село 

Заречный») 

частично учтена 

экономия за 
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невыполнение 

мероприятий 

(ремонтных 

работ), 

предусмотренны

х утвержденной 

производственно

й программой за 

2021 год в 

размере (-43,00 

тыс. руб.). 

Отсутствуют 

обосновывающи

е материалы. 

Остаток (-38,57 

тыс. руб.) будет 

учтен в 

следующих 

периодах 

регулирования. 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных 

сетей 

- - - - - - 

Займы и 

кредиты 
- - - - - - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов 

и кредитов 
- - - - - - 

Амортизация - - - - - - 

Расходы 4 551,7 3 401,64 -1 150,06 3 358,62 43,02 - 

Корректировка 

НВВ 

предыдущего 

периода 

0 -63,67 -63,68 - -63,67 

Корректировка 

НВВ 

предыдущего 

периода не 

включена в 

расчет тарифа в 

виду отсутствия 

расчета данной 

корректировки в 

предложении 

организации. 

Также учтена 

корректировка 

НВВ в части 

тарифа на 

водоснабжение 

при 

недостижении 

регулируемой 

организацией 

утвержденных 

плановых 

значений 

показателей 

надежности и 

качества в 

размере 3% от 
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НВВ 2021 года в 

размере (-63,67) 

тыс. руб.  (п.93 

Методических 

указаний). В 

части тарифов 

на 

водоотведение 

аналогичная  

корректировка 

не 

производилась, 

так как согласно 

отчету 

организации о 

выполнении 

производственно

й программы за 

2021 год 

показатели 

достигнуты.  

Величина 

сглаживания 

НВВ 

- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
-872,47 - 872,47 - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

-872,47 - 872,47 - - 

Отсутствуют 

обосновывающи

е документы 

Расходы на 

социальные 

нужды, 

предусмотренны

е 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

пункта 31 

Методических 

указаний 

- - - - - - 

Расчётная 

предпринимател

ьская прибыль 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

 7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 3 679,25 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 3 337,97 тыс. руб., отклонение составит  -341,28 

тыс. руб. 

 Комиссии предлагается установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с пп. 6 п. 3 постановления Правительства РФ № 2053 для муниципального 

унитарного жилищно-коммунального предприятия «БОЛВА» тарифы в следующих 

размерах: 

 

 

 

Таблица 8 
Вид товара (услуги) Ед. изм. Период действия     
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тарифов 

01.01-31.12.2023     

Тарифы     

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м3 49,46     

Рост % 108,97     

Водоотведение (за исключением 

территории МО СП «Село Заречный») 
руб./м3 50,79     

Рост % 107,45     

Водоотведение (на территории МО СП 

«Село Заречный») 
руб./м3 73,77     

Рост % 106,99     

Тарифы для населения     

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м3 49,46     

Рост % 108,97     

Водоотведение (за исключением 

территории МО СП «Село Заречный») 
руб./м3 50,79     

Рост % 107,45     

Водоотведение (на территории МО СП 

«Село Заречный») 
руб./м3 73,77     

Рост % 106,99     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Комиссии предлагается установить для муниципального унитарного жилищно-комму

нального предприятия «БОЛВА» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от  30.11.2020 № 288-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и  водоотведение для  муниципального унитарного 

жилищно-коммунального предприятия «БОЛВА» на 2021 - 2023 годы» (в  ред. приказа  

министерства конкурентной политики Калужской области от 22.11.2021 № 207-РК);  

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 и 

экспертным заключением от 15.11.2022 по делу № 78/В-03/1502-22 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

138. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 10.12.2018 № 361-РК «Об утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с 

ограниченной ответственностью «Компания по выполнению строительных работ и 

оказанию услуг в сфере энергообеспечения» на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказов 

министерства конкурентной политики Калужской области от 16.12.2019 № 443-РК, от 

14.12.2020 № 396-РК, от 06.09.2021 № 36-РК, от 17.12.2021 № 475-РК).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

 Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной 

программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год. 

 Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и 

утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с 
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требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 На 2023 год производственная программа в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения утверждается с учетом требований определенных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г.  и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2023 год комиссии предлагается утвердить 

для общества с ограниченной ответственностью «Компания по выполнению строительных 

работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения» на 2023 год производственную 

программу: 

                

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной 

ответственностью «Компания по выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере 

энергообеспечения» на 2019-2023 годы 

   

Раздел I 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации, ее 

местонахождение 

общество с ограниченной ответственностью 

«Компания по выполнению строительных работ и 

оказанию услуг в сфере энергообеспечения», 

249444, Калужская область, Кировский район, г. 

Киров, ул. Гагарина, 25-А. 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Министерство конкурентной политики  Калужской 

области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

 

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы 

                

Раздел II 

 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2019 год   

 
Расходы на текущий ремонт на 

объектах водоотведения 
31.12.2019 706,53 

 
Замена участков труб на сетях 

водоотведения, прочистка сети 
31.12.2019 691,25 

 
Замена задвижек на канализационных 

насосных станциях 
31.12.2019 3 032,06 

  Итого 2019 год 4 429,84 

2020 год   

 
Расходы на текущий ремонт на 

объектах водоотведения 
31.12.2020 2 960,25 

 
Замена участков труб на сетях 

водоотведения, прочистка сети 
31.12.2020 280 

 
Замена задвижек, фланцев, обратных 

клапанов, насосов на КНС 
31.12.2020 850 
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организации и очистных 

сооружениях 

  Итого 2020 год 4 090,25 

2021 год   

 

Расходы на текущий ремонт объектов  

централизованных систем 

водоотведения, в том числе работы 

по прочистке канализационных сетей, 

замена электрики, замена участков 

труб внутри насосных станций, 

монтаж, демонтаж дверных полотен 

на КНС, замена окон на КНС, 

штукатурка и окраска стен внутри 

КНС, замена лестниц и площадок в 

приемных отделениях КНС. Ремонт и 

замена насосного оборудования, 

замена задвижек, замена 

электродвигателей на насосах в КНС, 

ремонт кровли на КНС, обшивка 

наружных стен металопрофилем на 

КНС, замена участков 

канализационной сети, демонтаж, 

монтаж канализационных колодцев 

31.12.2021 4 109 

  Итого 2021 год 4 109 

2022 год   

 

Расходы на текущий ремонт объектов  

централизованных систем 

водоотведения, в том числе работы 

по прочистке канализационных сетей, 

замена электрики, замена участков 

труб внутри насосных станций, 

монтаж, демонтаж дверных полотен 

на КНС, замена окон на КНС, 

штукатурка и окраска стен внутри 

КНС, замена лестниц и площадок в 

приемных отделениях КНС. Ремонт и 

замена насосного оборудования, 

замена задвижек, замена 

электродвигателей на насосах в КНС, 

ремонт кровли на КНС, обшивка 

наружных стен металопрофилем на 

КНС, замена участков 

канализационной сети, демонтаж, 

монтаж канализационных колодцев 

31.12.2022 4 175,92 

  Итого 2022 год 4 175,92 

2023 год   

 
Замена участков на сетях 

водоотведения 
31.12.2023 380 

 Демонтаж, монтаж колодцев 31.12.2023 410 

 
Замена задвижек обратных клапанов 

на КНС 
31.12.2023 430 

 

Ремонт насосного оборудования 

(насосы и электродвигателя),  

частотных преобразователей на КНС, 

работы по газификации гаражей 

31.12.2023 1 265 

 
Текущий ремонт по прочистке 

канализационных сетей по г. Кирову 
31.12.2023 280 

 

Текущий ремонт на КНС             ( 

кровля, стены, окна, двери, 

электрика, лестничные проемы) 

31.12.2023 680 

 Текущий ремонт объектов 31.12.2023 1007,43 
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водоотведения 

  Итого 2023 год 4452,43 

 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой 

воды и очистки сточных вод 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Водоотведение   

2019 год   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

                

 Раздел III 

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) 

№ 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Водоотведение       

 
Планируемый объем 

сточных вод 
тыс. куб.м 1 884,05 1 683 1 660 1 653,2 1 653,2 

                

Раздел IV 

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 

программы 

№ Наименование потребностей 
Единицы 

измерения 

Сумма финансовых 

потребностей в год 

1 2 3 4 

2019   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 37 835,31 

2020   

 Водоотведение   
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 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 34 579,1 

2021   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 34559,44 

2022   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 32 624,29 

2023   

 Водоотведение   

 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 35 961,36 

                

Раздел V 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
Наименование показателя Ед. Изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, 

водопроводных станций 

или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных 

по результатам 

производственного 

контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных 

по результатам 

производственного 

контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и 

водоотведения или 

договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче 

холодной воды, 

произошедших в результате 

ед./км 0 0 0 0 0 
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аварий, повреждений и 

иных технологических 

нарушений на объектах 

централизованной системы 

холодного водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете 

на протяженность 

водопроводной сети в год 

Удельное количество 

аварий и засоров в расчете 

на протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 4,67 4 3,88 7,05 7,05 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 100 100 100 

Доля поверхностных 

сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме 

поверхностных сточных 

вод, принимаемых в 

централизованную 

ливневую систему 

водоотведения (процентов) 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, 

рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно 

для общесплавной 

(бытовой) и ливневой 

централизованных систем 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 
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технологическом процессе 

транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой 

воды 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

квт*ч/куб.м 0,45 0,45 0,45 0,44 0,44 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

квт*ч/куб.м 0,17 0,17 0 0 0 

                

Раздел VI 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Наименование показателя Ед. Изм. 
2019 год к 

2018 году 

2020 год к 

2019 году 

2021 год к 

2020 году 

2022 год к 

2021 году 

2023 год к 

2022 году 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и водоотведения 

или договором транспортировки 

холодной воды, местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

% 0 0 0 0 0 
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холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, 

произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной 

сети в год 

% 70,76 85,65 97 181,7 100 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных 

вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 100 100 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на 

сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных 

систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

% 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 

транспортируемой питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 
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Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

% 0 100 100 97,78 100 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод 

% 30,91 100 0 0 0 

                

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 10%. 

                

Раздел VII 

Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021 год 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
План 2021 года Факт 2021 года Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Водоотведение     

Объем сточных вод тыс.куб.м. 1 660 1 424 236 

Объем финансовых 

потребностей необходимых для 

реализации производственного 

процесса сточных вод 

тыс.руб. 32 385,02 30 421,24 1 963,78 

Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 
  

 

Расходы на текущий 

ремонт объектов  

централизованных 

систем водоотведения, в 

том числе работы по 

прочистке 

канализационных сетей, 

замена электрики, замена 

участков труб внутри 

насосных станций, 

монтаж, демонтаж 

дверных полотен на 

КНС, замена окон на 

КНС, штукатурка и 

окраска стен внутри 

КНС, замена лестниц и 

площадок в приемных 

отделениях КНС. Ремонт 

и замена насосного 

оборудования, замена 

задвижек, замена 

электродвигателей на 

насосах в КНС, ремонт 

кровли на КНС, обшивка 

наружных стен 

металопрофилем на 

КНС, замена участков 

канализационной сети, 

демонтаж, монтаж 

канализационных 

колодцев 

тыс.руб. 4 109 2 580,99 1 528,01 

Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой   



1270 

 

воды и очистки сточных вод 

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

Отчет о выполнении направленных на повышение качества 

обслуживания абонентов 
  

Не планировались тыс.руб. 0 0 0 

                

Раздел VIII 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2019 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2019 год 0 

2020 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2020 год 0 

2021 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2021 год 0 

2022 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2022 год 0 

2023 год   

Водоотведение   

 Не планируются Итого 2023 год 0 

 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 10.12.2018 № 361-РК «Об утверждении производственной программы 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной 

ответственностью «Компания по выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере 

энергообеспечения» на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 16.12.2019 № 443-РК, от 14.12.2020 № 396-РК, от 06.09.2021 

№ 36-РК, от 17.12.2021 № 475-РК). 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

139. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 10.12.2018 № 380-РК «Об установлении долгосрочных тарифов 

на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Компания по 

выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения» на 2019 

- 2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской 

области от 16.12.2019 № 444-РК, от 14.12.2020 № 467-РК, от 06.09.2021 № 41-РК, от 

17.12.2021 № 480-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 
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   Основные сведения о регулируемой организации: 

           

Полное наименование 

регулируемой организации 

 

общество с ограниченной ответственностью 

«Компания по выполнению строительных 

работ и оказанию услуг в сфере 

энергообеспечения» 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1064023007366 

ИНН 4023008035 

КПП 402301001 

Применяемая система налогообложения 
Упрощенная система налогообложения 

(доходы) 

Вид регулируемой деятельности водоснабжение и (или) водоотведение 

Юридический адрес организации 
249444, Калужская область, Кировский 

район, г. Киров, ул. Гагарина, 25-А. 

Почтовый адрес организации 
249444, Калужская область, Кировский 

район, г. Киров, ул. Гагарина, 25-А. 

  

              
 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) 

одноставочных тарифов на водоотведение методом индексации на очередной 2023 год 

долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: 

              
Таблица 1 

Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов       

01.01-30.06.2023 01.07-31.12.2023       

Тарифы       

Водоотведение руб./м3 19,96 23,82       

Тарифы для населения       

Водоотведение руб./м3 19,96 23,82       

 По представленным организацией материалам, приказом министерства  от 27.04.2022 

№ 72-тд открыто дело № 40/В-03/1399-22 об установлении одноставочных тарифов на 

водоотведение методом индексации. 

 Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. 

 В соответствии с  пунктом  3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г.      и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»,  (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года.Организация является гарантирующей организаций в сфере 

водоотведения на территории ГП "Город Киров" (постановление. администрации МО ГП  

"Город Киров" от 11.07.2014  № 170 и СП "Село Воскресенск" (пост.адм. МО СП "Село 

Воскресенск" от 23.09.2014 № 49. Организацией заключены договоры транспортировки 

сточных вод с ГП "Калугаоблводоканал" от 01.12.2016 и ОАО "Кировский завод" от 

11.05.2017 

 Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации 

в аренде (Договоры аренды от 05.07.2007 № 12, от 02.04.2007 № 50 от 04.06.2012). 

Организация оказывает услуги в МО «Город Киров», МО СП "Село Воскресенск". 

Система налогообложения - УСН (доходы) 
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 Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа в организации отсутствует 

 Тарифы на 2022 год для общества с ограниченной ответственностью «Компания по 

выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения» установлены 

приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 380-РК 

«Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью «Компания по выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере 

энергообеспечения» на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области от 16.12.2019 № 444-РК, от 14.12.2020 № 467-РК, от 06.09.2021 

№ 41-РК, от 17.12.2021 № 480-РК) 

Таблица 2 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов утвержденные на 2022 год 

01.01-30.06.2022 01.07-31.12.2022 

Тарифы 

Водоотведение руб./м3 19,51 19,96 

Тарифы для населения 

Водоотведение руб./м3 19,51 19,96 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

 

 Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годов

ых расходов по статьям затрат. 

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период 

регулирования. 

 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реаг

ентов 
Нормативы Ед. изм. Величина норматива 

Норматив технологических затрат 

электрической энергии 
Квт/ч/ м3 - 

Норматив химических реагентов кг - 

 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были 

рассчитаны тарифы. 

Таблица 3 

Вид тарифа 
Наименование 

статьи 

Ед. 

изм 

Предло

жение 

организ

ации 

Утвержд

ено на 

2023 год 

Корректиро

вка 

объемов 

оказываем

ых услуг 

Предложе

ние 

экспертно

й группы 

Отклонени

е от 

предложен

ия 

организаци

и 

Комментарии 

Водоотведен

ие 
По абонентам 

тыс. 

м3 
1 424 1 884,05 -230,85 1 653,2 229,2 

Объемы реализации 

учтены  на 

основании, данных, 

учтенных при 

расчете тарифов на 

2022 год, так как 

организацией не 

представлено 

обоснование 

снижения объемов 

на 14% по срав.с 

2020 г.  

Водоотведен

ие 

От других 

организаций, 

осуществляющ

их 

водоотведение 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Водоотведен От тыс. 1 424 1 884,05 -230,85 1 653,2 229,2 Объемы реализации 
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ие собственных 

абонентов 

м3 учтены  на 

основании, данных, 

учтенных при 

расчете тарифов на 

2022 год, так как 

организацией не 

представлено 

обоснование 

снижения объемов 

на 14% по срав.с 

2020 г.  

Водоотведен

ие 

Производствен

ные нужды 

организации 

тыс. 

м3 
- - - - -  

Водоотведен

ие 

От бюджетных 

потребителей 

тыс. 

м3 
62,87 77,81 -5,21 72,6 9,73 

Объемы реализации 

учтены  на 

основании, данных, 

учтенных при 

расчете тарифов на 

2022 год, так как 

организацией не 

представлено 

обоснование 

снижения объемов 

на 14% по срав.с 

2020 г.  

Водоотведен

ие 
От населения 

тыс. 

м3 
793,3 908,05 73,41 981,46 188,16 

Объемы реализации 

учтены  на 

основании, данных, 

учтенных при 

расчете тарифов на 

2022 год, так как 

организацией не 

представлено 

обоснование 

снижения объемов 

на 14% по срав.с 

2020 г.  

Водоотведен

ие 

От прочих 

потребителей 

тыс. 

м3 
567,83 898,19 -299,05 599,14 31,31 

Объемы реализации 

учтены  на 

основании, данных, 

учтенных при 

расчете тарифов на 

2022 год, так как 

организацией не 

представлено 

обоснование 

снижения объемов 

на 14% по срав.с 

2020 г.  

 3. На 2023 были установлены долгосрочные параметры регулирования: 

Таблица 4 

Вид товара 

(услуги) 
Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый 

уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3 

Водоотведение 2019 25 890,51 - - - 0,62 

Водоотведение 2020 - 1 - - 0,62 

Водоотведение 2021 - 1 - - 0,44 
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Водоотведение 2022 - 1 - - 0,44 

Водоотведение 2023 - 1 - - 0,44 

 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения у организации следующие: 

Таблица 5 
Наименование показателя Ед. Изм. Факт 2021 год План 2023 год 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную водопроводную 

сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

определенных договором 

холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и 

водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды, 

местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче 

холодной воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений 

на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети 

в год 

 

ед./км 0 0 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 8,3 7,05 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения 

% 100 100 

Доля поверхностных сточных вод, 

не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую 

% 0 0 
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систему водоотведения (процентов) 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем 

водоотведения 

% 0 0 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой 

в сеть 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой 

питьевой воды 

квт*ч/куб.м 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

квт*ч/куб.м 0,52 0,44 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод 

квт*ч/куб.м 0 0 

 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 6 
Индексы 2023 год         

Индекс цен на холодную воду и 

водоотведение 
1,09 

        

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09 

        

Индекс цен на тепловую энергию 1,09         

Индекс потребительских цен 1,06         

 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете 

установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 

ценообразования). 

 Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по 

предложению организации в 2023 году составит 33 242,34 тыс. руб. 

 Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ  

ценообразования с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 
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 Экспертная группа предлагает увеличить необходимую валовую выручку, 

рассчитанную на 2023 год на сумму 2 719,02 тыс. руб., в том числе увеличить расходы на 

сумму 3 447,01 тыс. руб. 

 Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка 

составит 35 961,36 тыс. руб. 

Таблица 7 

Основные статьи 

расходов 

2023 год 

Основание 

изменения 
Данные 

организации, тыс. 

руб. 

Данные 

экспертной 

группы, тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

Утвержд

ено 

Корректиро

вка НВВ 

Текущие 31 097,91 34 547,53 3 449,62 39 788,86 -5 241,33 

Определены в 

соответствии с 

пунктом 88 

Методических 

указаний 

Операционные 22 340,66 25 243,43 2 902,77 28 511,1 -3 267,67 

Операционные 

расходы 

скорректированы 

на основании 

пункта 90 

Методических 

указаний,  с 

учетом 

параметров 

Прогноза, в том 

числе индекса 

потребительских 

цен - 1,06 и 

установленного 

индекса 

эффективности 

операционных 

расходов - 1. 

Производственн

ые расходы 
11 785,85 13 636,33 1 850,48 17 104,83 -3 468,5 - 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

2 050,1 1 954,92 -95,18 1 970,9 -15,98 - 

Реагенты - - - - - - 

Горюче-

смазочные 

материалы 

1 970,1 1 841 -129,1 1 843,69 -2,69 - 

Материалы и 

малоценные 

основные 

средства 

80 113,92 33,92 127,2 -13,28 - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемые 

сторонними 

организациями и 

индивидуальным

и 

предпринимател

ями, связанные с 

эксплуатацией 

централизованн

ых систем либо 

85 16,35 -68,65 - 16,35 - 
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объектов в 

составе таких 

систем 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

основного 

производственно

го персонала, в 

том числе налоги 

и сборы 

8 600,76 10 289,19 1 688,43 13 675,77 -3 386,58 - 

Расходы на 

оплату труда 

производственно

го персонала 

6 601,06 7 896,54 1 295,48 10 495,6 -2 599,06 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

25,5 32 6,5 37 -5 - 

Среднемесячная 

оплата труда 

основного 

производственно

го персонала 

21 572,09 20 563,91 -1 008,18 23 638,74 -3 074,83 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственно

го персонала, в 

том числе налоги 

и сборы 

1 993,52 2 392,65 399,13 3 180,17 -787,52 - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Общехозяйствен

ные расходы 
600 530,76 -69,24 558,78 -28,02 - 

расходы на 

охрану труда 
250 196,19 -53,81 162,26 33,93 - 

прочие 350 334,57 -15,43 396,52 -61,95 - 

Прочие 

производственн

ые расходы 

450 845,11 395,11 899,39 -54,28 - 

Расходы на 

амортизацию 

транспорта 

- 445,82 445,82 611,18 -165,36 - 

Услуги по 

обращению с 

осадком сточных 

вод 

- - - - - - 

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательны

х материалов, 

запасных частей 

- - - - - - 

Расходы на 

эксплуатацию, 
450 399,29 -50,71 288,21 111,08 - 
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техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

Расходы на 

осуществление 

производственно

го контроля 

качества воды, 

состава и 

свойств сточных 

вод 

- - - - - - 

Ремонтные 

расходы 
3 445 4 452,43 1 007,43 4 460,32 -7,89 - 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованн

ых систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

3 445 4 452,43 1 007,43 778,04 3 674,39 - 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованн

ых систем 

водоснабжения и 

(или 

водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

- - - 3 682,27 -3 682,27 - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

- - - - - - 

Расходы на 

оплату труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

- - - - - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала 

- - - - - - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

- - - - - - 
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персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

Административн

ые расходы 
7 109,81 7 154,68 44,87 6 945,95 208,73 - 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

398 367,27 -30,73 213,38 153,89 - 

услуги связи и 

интернет 
220 206,81 -13,19 146,16 60,65 - 

юридические 

услуги 
- - - - - - 

аудиторские 

услуги 
- - - - - - 

консультационн

ые услуги 
- - - - - - 

услуги по 

вневедомственно

й охране 

объектов и 

территорий 

108 69,17 -38,83 67,22 1,95 - 

информационны

е услуги 
70 91,29 21,29 - 91,29 - 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административн

о-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

6 450,81 6 502,71 51,9 6 527,85 -25,14 - 

Расходы на 

оплату труда 

административн

о-

управленческого 

персонала 

5 149,01 4 990,57 -158,44 5 009,86 -19,29 - 

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчёта 

11 11 - 11 - - 

Среднемесячная 

оплата труда 

административн

о-

управленческого 

персонала 

39 007,65 37 807,35 -1 200,3 37 953,48 -146,13 - 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

административн

о-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

1 555 1 512,14 -42,86 1 517,99 -5,85 - 
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Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованн

ых систем 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

240 269,42 29,42 155,89 113,53 - 

Служебные 

командировки 
6 3,6 -2,4 - 3,6 - 

Обучение 

персонала 
15 11,67 -3,33 10,11 1,56 - 

Страхование 

производственн

ых объектов 

- - - 38,72 -38,72 - 

Прочие 

административн

ые расходы 

- - - - - - 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводствен

ных активов 

- - - - - - 

Расходы по 

охране объектов 

и территорий 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

гарантирующей 

организации 

- - - - - - 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

5 913,53 6 329,22 415,69 8 584,23 -2 255,01 

Расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

скорректированы 

на основании  п. 

90  

Методических 

указаний, с 

учетом 

установленного 

удельного 

расхода 

электроэнергии, 

фактической 

средней цены на 

электроэнергию 

за 2021 год  и 

планируемого 

роста цен на 2022 

год в размере 
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1,047  и на 2023 

год в размере 

1,09 согласно 

Прогнозу. 

Неподконтрольн

ые 
2 596,7 2 974,88 378,18 2 693,53 281,35 - 

Расходы на 

оплату товаров 

(услуг, работ), 

приобретаемых у 

других 

организаций, 

осуществляющи

х регулируемые 

виды 

деятельности 

980,48 1 537,95 557,47 1 851,1 -313,15 - 

Расходы на 

тепловую 

энергию 

156,53 202,68 46,15 84,59 118,09 

Расходы на 

тепловую 

энергию 

рассчитаны 

исходя из 

фактического 

объема тепловой 

энергии за 2021 

год, 

установленного 

тарифа на 

тепловую 

энергию на 2022 

год для ООО 

"Киров.рег.компа

ния по реал.тепл. 

и 

электр.энергии" 

на терр.г.Киров 

(приказ от 

10.12.2018 № 

343-рк) с учетом 

планируемого 

роста тарифа на 

2023 год в 

размере 1,09 

Расходы на 

топливо 
- - - 69,62 -69,62 - 

объем      - 

цена      - 

Расходы на 

теплоноситель 
- - - - - - 

Расходы на 

топливо прочие 
- - - - - - 

Расходы на 

покупку воды 
1,8 0,86 -0,94 2,46 -1,6 

Расходы на 

покупную воду 

рассчитаны 

исходя из 

фактического 

объема покупки 

питьевой воды за 

2021 год, 

кстановл. тарифа 

для  ООО 

"Водоснабжение" 

(приказ от 
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10.12.2018 № 

377-РК) и 

планируемого 

роста тарифа  на 

2023 год в 

размере 1,09 

согласно 

Прогнозу 

цена 25,71 28,67 2,96 30,75 -2,08 - 

объём 0,07 0,03 -0,04 0,08 -0,05 - 

Расходы на 

транспортировку 

воды 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

822,15 1 334,41 512,26 1 694,43 -360,02 

Расходы на 

транспортировку 

сточных вод 

рассчитаны 

исходя из 

фактического 

объема 

транспортировки 

стоков за 2021 

год, и 

планируемого 

тарифа для  ГП 

"Калугаоблводок

анал" на 2023 год 

объем 45 44,51 -0,49 102,06 -57,55 - 

цена 18,27 29,98 11,71 16,6 13,38 - 

Услуги по 

водоотведению и 

очистке сточных 

вод 

- - - - - - 

объем - - - - - - 

цена - - - - - - 

Услуги по 

горячему 

водоснабжению 

- - - - - - 

Услуги по 

приготовлению 

воды на нужды 

горячего 

водоснабжения 

- - - - - - 

Услуги по 

транспортировке 

горячей воды 

- - - - - - 

Химреагенты - - - - - - 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов 

и сборов 

1 366 1 189,88 -176,12 1 181,17 8,71 - 

Налог на 

прибыль 
- - - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

- - - - - - 

Земельный налог - - - - - - 

Водный налог - - - - - - 

Водный налог и - - - - - - 



1283 

 

плата за 

пользование 

водным 

объектом 

Транспортный 

налог 
37 42,31 5,31 42,83 -0,52 

Трансп.налог 

определен 

согласно факт. 

расходам за 2021 

год (подтвержден  

платежными 

поручениями за 

2021 год) 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

- - - - - - 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов 

с фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственн

ых, ремонтных и 

административн

ых расходов 

1 329 1 147,57 -181,43 1 138,34 9,23 

Налог при 

применении УСН 

рассчитан в  в 

соответствии со 

ст.346.20 и 

346.21 НК РФ 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

250,22 247,05 -3,17 175,19 71,86  

Аренда 

имущества 
241,47 238,3 -3,17 67,42 170,88 

 Арендная плата 

учтена по 

дог.аренды №  12 

от 05.07.2007 с 

учетом НДС 

(плата 

определяется в 

размере, 

указанном в 

договору, так как 

договор 

заключен до 

01.01.2012 г.-п. 

44 Основ 

ценообразования 

. Договор аренды 

зарегистрирован.  

Концессионная 

плата 
- - - - - - 

Лизинговые 

платежи 
- - - - - - 

Аренда 

земельных 

участков 

8,75 8,75 - 107,77 -99,02 

На основании 

факт.расходов за 

2021 год по 

представленным 

организацией 

расчетам 
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арендной платы  

Расходы по 

сомнительным 

долгам, в 

размере не более 

2% НВВ 

- - - - - - 

Сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

- - - - - - 

Экономически 

не обоснованные 

доходы прошлых 

периодов 

регулирования 

(избыток 

средств, 

полученный за 

отчётные 

периоды 

регулирования) 

- - - -513,93 513,93 - 

Расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных 

сетей 

- - - - - - 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых 

периодов 

- - - - - - 

Экономически 

обоснованные 

расходы, не 

учтённые 

органом 

регулирования 

тарифов при 

установлении 

тарифов на 

товары (работы, 

услуги) в 

прошлом 

периоде 

- - - - - - 

Займы и кредиты - - - - - - 

Расходы на 

уплату 

процентов по 

займам и 

кредитам 

- - - - - - 

Возврат займов и 

кредитов 
- - - - - - 

Амортизация 2 144,43 2 141,82 -2,61 124 2 017,82 

Амортизация 

скорректирована 

на основании 

данных, 

представленных 

организацией, с 

учетом 

максимальных 

сроков полезного 

использования и 

источников 

создания 
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(приобретения) 

ОС. 

Расходы 33 242,34 36 689,35 3 447,01 39 912,86 -3 223,51 - 

Корректировка 

НВВ 

предыдущего 

периода 

- -2 562,46 -2 562,46 - -2 562,46 

-Корректировка 

НВВ за  2021 год 

производится в 

соответствии с 

главой 7 

Методических 

указаний. 

Учтена частично, 

расчет 

представлен в 

приложении 

Величина 

сглаживания 

НВВ 

- - - - - - 

Нормативная 

прибыль 
- - - - - - 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

- - - - - - 

Расходы на 

социальные 

нужды, 

предусмотренны

е коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

пункта 31 

Методических 

указаний 

- - - - - - 

Расчётная 

предпринимател

ьская прибыль 

гарантирующей 

организации 

- 1 834,47 1 834,47 1 806,89 27,58 

Учтена 

предприниматель

ская прибыль 

гарантирующей 

организации в 

соотв. с п.85 

Методических 

указаний 

 Организацией были дополнительно заявлены расходы по долгам, невозможным к 

взысканию, за 2021 год на сумму 646,58 тыс. руб. Данные расходы учтены на основании пп.4 

п.49 Методических указаний в пределах 2% выручки, приходящейся на население (329,2 тыс. 

руб.) в составе корректировки за 2021 год. (расчет корректировки представлен в приложении 

к эксперт. заключению). 

          7.  Необходимая валовая выручка. 

 Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации 33 242,34 

тыс. руб., по расчету экспертной группы 35 961,36 тыс. руб., отклонение составит  2 719,02 

тыс. руб 

 Комиссии предлагается установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 тарифы для 

общества с ограниченной ответственностью «Компания по выполнению строительных работ 

и оказанию услуг в сфере энергообеспечения» в следующих размерах: 

 

Таблица 8 
Вид товара 

(услуги) 
Ед. изм. 

Период действия тарифов     

01.01-31.12.2023     

Тарифы     
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Водоотведение руб./м3 21,75     

Рост % 108,97     

Тарифы для населения     

Водоотведение руб./м3 21,75     

Рост % 108,97     

 Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 Комиссии предлагается установить для общества с ограниченной ответственностью    

«Компания по выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечени

я» вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от  10.12.2018 № 380-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на 

водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Компания по выполнению 

строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения» на 2019 - 2023 годы» (в 

ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 16.12.2019 № 

444-РК, от 14.12.2020 №  467-РК, от 06.09.2021 № 41-РК, от 17.12.2021 № 480-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные тарифы на 

водоотведение на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 и 

экспертным заключением от 15.11.2022 по делу № 40/В-03/1399-22 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

140. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 29.11.2021 № 249-РК «Об утверждении производственной 

программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для 

муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» на 2022 - 2026 годы». 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» в связи корректировкой 

тарифов на 2023 год представило проект производственной программы в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на 2022 - 2026 годы, предусмотренный 

пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (вх. от 

31.08.2022, № 03/2956-22). 

Производственная программа в области обращения с ТКО муниципального унитарного 

предприятия «Благоустройство» на 2022-2026 годы утверждена приказом министерства 

конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) от 29.11.2021 № 249-РК. 

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и 

утверждается министерством в соответствии с требованиями, предусмотренными:  

- Федеральным законом от № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в 

том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей 

эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 

отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и 
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производственных программ»; 

- постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О 

министерстве конкурентной политики Калужской области». 

На 2023 год производственная программа в области обращения с ТКО утверждается с 

учетом требований определенных постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в области 

обращения с ТКО, комиссии предлагается утвердить для муниципального унитарного 

предприятия «Благоустройство» на 2023 год производственную программу в следующей 

редакции:  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для муниципального унитарного 

предприятия «Благоустройство» на 2022-2026 годы 

 

Раздел I.  

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации и адрес 

местонахождения 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Благоустройство»  

Адрес:2496710,Калужская область, г. Спас-Деменск, 

пер. Школьный, д.14 

ОГРН 1104023000201 

ИНН/КПП 4016003572/401601001 

Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный 

телефон)  

Тимашенков Юрий Алексеевич  

Директор  

8(48455)2-13-90 

Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу, его 

местонахождение, контактный телефон 

ответственного лица 

Министерство конкурентной политики Калужской 

области 

Адрес:248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45 

Тел: 8(4842)715532 

Период реализации производственной программы 2022-2026 годы 

 

Раздел II. 

Перечень мероприятий производственной программы 
№ п/п Наименование мероприятия График реализации 

мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия,           

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2.1. Текущая эксплуатация объектов 

Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов) 

2.1.1. 2022 год   

 
Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 

течение года 
2402,10 

 Итого за 2022 год  2402,10 

2.1.2. 2023 год   

 Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 
течение года 

2372,13 

 Итого за 2023 год  2372,13 
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2.1.3. 2024 год   

 
Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 

течение года 
2528,64 

 Итого за 2024 год  2528,64 

2.1.4. 2025 год   

 
Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 

течение года 
2594,53 

 Итого за 2025 год  2594,53 

2.1.4. 2026 год   

 Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 
течение года 

2662,37 

 Итого за 2026 год  2662,37 

2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов 

Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов) 

2.2.1. 2022 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2022 год - - 

2.2.2. 2023 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2023 год - - 

2.2.3. 2024 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2024 год - - 

2.2.3. 2025 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2025 год - - 

2.2.3. 2026 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2026 год - - 

 
Раздел III. 

 Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых 

коммунальных отходов. 
№ п/п Показатели производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 год 2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Планируемая масса обработки 
твердых коммунальных 
отходов 

тыс. тонн - - - - - 

 Планируемая масса 

захоронения твердых 

коммунальных отходов  

тыс. тонн 2,28 2,12 2,28 2,28 2,28 

 

Раздел IV. 
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 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов) 

 Сумма финансовых 

потребностей в год 
тыс. руб. 2482,75 2452,78 2609,29 2675,18 2743,02 

 

Раздел V.  

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 

 

 5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

План 2021 

года 

Факт 2021 

года 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Значения показателей эффективности 

объектов обработки, захоронения 

твердых коммунальных отходов 

  

  

1.1. 

Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме проб    

% 0 0 0 

1.2. 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта   

шт. на га. 0 0 0 

1.3. 

Доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на утилизацию, в массе 

твердых коммунальных отходов, 

принятых на обработку  

% 0 0 0 

 
5.2. Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

2022 год 2023 

год 

2024 год 2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Захоронение твердых коммунальных 

отходов 

      

1. 

Доля проб подземных вод, 

почвы и воздуха, не 

соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб    

 

% 

0 0 0 0 0 

2. 

Количество возгораний 

твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу 

площади объекта   

шт. на га.  0 0 0 0 0 

Обработка твердых коммунальных 

отходов 

      

3. 
Доля твердых коммунальных 

отходов, направленных на 

 

 
0 0 0 0 0 
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утилизацию, в массе твердых 

коммунальных отходов, 

принятых на обработку  

% 

 
Раздел VI. 

Отчет об исполнении производственной программы 
№ п/п Наименование показателя Единицы 

измерения 

План 2021 

года 

Факт 2021 

года 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1.1. 
Масса захоронения  твердых 

коммунальных отходов 
тыс. тонн 3,64 2,12 -1,52 

1.2. 

Масса обработки  твердых 

коммунальных отходов 

 

тыс. тонн 0 0 0 

2. 

Перечень мероприятий по текущей 

эксплуатации объектов:     

2.1. 

Проведение лабораторно-

инструментальных исследований на 

полигоне 

тыс. руб. 29,23 29,23 0 

2.2. 

Проведение экологического 

мониторинга источников 

негативного воздействия на 

атмосферный воздух, поверхностные 

водные объекты, почву 

тыс. руб. 109,22 109,22 0 

2.3. Диагностика весов тыс. руб. 27,35 27,35 0 

2.4. Ремонтные работы бульдозера тыс. руб. 173,87 0 -173,87 

2.5. Итого: тыс. руб. 339,67 165,80 -173,87 

3. 

Перечень мероприятий по текущему 

и (или) капитальному ремонту 

объектов 

тыс. руб.    

3.1. Наименование мероприятия тыс. руб. - - - 

3.2. Итого: тыс. руб. - - - 

4. 
Сумма финансовых потребностей в 

год 
тыс. руб. 3897,49 2902,16 -995,33 

 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 29.11.2021 № 249-РК «Об утверждении производственной программы 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для муниципального унитарного 

предприятия «Благоустройство» на 2022 - 2026 годы». 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

141. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 29.11.2021 № 266-РК «Об утверждении долгосрочных 
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предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для 

муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» на 2022-2026 годы».  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

I.Общая часть 

Основные сведения о регулируемой организации: 
Наименование организации  Муниципальное унитарное предприятие 

«Благоустройство» (далее - организация) 

Организационно правовая форма  Муниципальное унитарное предприятие 

Основной государственный 

регистрационный номер 

1104023000201 

ИНН 4016003572 

КПП 401601001 

Руководитель организации Тимашенков Юрий Алексеевич 

Юридический адрес организации 249610, Калужская область, Спас - Деменский район, 

г. Спас - Деменск, пер. Школьный, д. 14 

Почтовый адрес организации 249610, Калужская область, Спас - Деменский район, 

г. Спас - Деменск, пер. Школьный, д. 14 

Организация представила в министерство предложение, для установления (корректировки) 

предельных тарифов на обработку ТКО на 2023 год (вх. от 31.08.2022, № 03/2956-22): 

Таблица 1 

Вид товара (услуги) 

Захоронение ТКО 

 

Единица измерения 

Период действия тарифов 

с 01.01.2023 по 

30.06.2023 

с 01.07.2023 по 

31.12.2023 

руб./тонна 1102,53 1188,95 

Приказом министерства от 29.11.2021 № 266-РК установлены долгосрочные предельные 

тарифы на обработку ТКО на 2022-2026 годы для организации:  

   

                                                                                                                                Таблица 2 

Вид 

товара 

(услуги) 

Единица 

измерени

я 

Период действия тарифов 

01.01.- 

31.06. 

2022 

01.07.- 

31.12. 

2022 

01.01.-

30.06. 

2023 

01.07.-

31.12. 

2023 

01.01.-

30.06. 

2024 

01.07.-

31.12. 

2024 

01.01.- 

31.06. 

2025 

01.07.- 

31.12. 

2025 

01.01.-

31.06. 

2026 

01.07.-

31.12. 

2026 

Захороне

ние ТКО 

 

руб./тонн

а 

1075,32 1102,53 1102,53 1130,19 1130,19 1158,66 1158,66 1187,98 1187,98 1218,17 

- долгосрочные параметры регулирования тарифов для организации, устанавливаемые на 

долгосрочный период регулирования при утверждении тарифов с использованием метода 

индексации: 

Таблица 3 
Вид товара (услуги) 

 

Год Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Показатель 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности (удельный 

расход электроэнергии, 

кВт.ч.\м3) 

Захоронение твердых 

коммунальных 

отходов 

2022 2130,35 - - 

2023 - 1 - 

2024 - 1 - 

2025 - 1 - 

2026 - 1 - 

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
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об отходах производства и потребления» и постановлением Правительства от 30.05.2016 № 

484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 

другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

Экспертной группой при расчете тарифов применен метод индексации. В целях 

корректировки долгосрочных тарифов в соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования 

орган регулирования произвел уточнение плановой необходимой валовой выручки на 

очередной 2023 год с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования. 

Расчет произведен из годовых объемов (массы) ТКО и годовых объемов расходов по статьям 

затрат. 

           Организация осуществляет следующие регулируемые виды деятельности в области 

обращения с ТКО: захоронение ТКО. 

Информация об объектах обращения с ТКО организации в соответствии с территориальной 

схемой обращения с отходами на 2023 год (Приложение Б2. Сводная информация об 

объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается на протяжении срока 

действия территориальной схемы): 

Таблица 4  

Приложение Б2. Сводная информация об объектах обращения с ТКО, 

эксплуатация которых предполагается на протяжении срока действия 

территориальной схемы  

 

Тип объекта Наименование Технологическая 

зона 

транспортировани

я 

Координаты Показатель 2023 

Полигон Полигон МУП 

"Благоустройство" Спас-

Деменский район 

Юго-Западная 

зона  

54.437887, 

34.020977 
    

Полигон Полигон МУП 

"Благоустройство" Спас-

Деменский район 

Юго-Западная 

зона  

54.437887, 

34.020977 

Емкость на 

начало года, 

тыс. тонн 

4,44 

Полигон Полигон МУП 

"Благоустройство" Спас-

Деменский район 

Юго-Западная 

зона  

54.437887, 

34.020977 

Мощность, 

тыс. тонн 
6 

Полигон Полигон МУП 

"Благоустройство" Спас-

Деменский район 

Юго-Западная 

зона  

54.437887, 

34.020977 

Завезено 

отходов, 

тыс. тонн 

3,68 

Полигон Полигон МУП 

"Благоустройство" Спас-

Деменский район 

Юго-Западная 

зона  

54.437887, 

34.020977 

Из других 

регионов, 

тыс. тонн 

0 

Полигон Полигон МУП 

"Благоустройство" Спас-

Деменский район 

Юго-Западная 

зона  

54.437887, 

34.020977 

Емкость на 

конец года, 

тыс. тонн 

0,76 

Полигон Полигон МУП 

"Благоустройство" Спас-

Деменский район 

Юго-Западная 

зона  

54.437887, 

34.020977 

Тариф, 

руб./тонна 
1211 

Полигон Полигон МУП 

"Благоустройство" Спас-

Деменский район 

Юго-Западная 

зона  

54.437887, 

34.020977 

Внебюджетн

ые 

инвестиции, 

0 
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тыс. руб. 

Полигон Полигон МУП 

"Благоустройство" Спас-

Деменский район 

Юго-Западная 

зона  

54.437887, 

34.020977 

Бюджетные 

инвестиции, 

тыс. руб. 

0 

Организация оказывает услуги по обращению с ТКО по договору на оказание услуг в 

области обращения с ТКО с государственным предприятием Калужской области 

«Калужский региональный экологический оператор» от 25.08.2022 № 4. 

Услуги по захоронению коммунальных отходов организация осуществляет при 

наличии лицензии от 23.12.2015 № 040-00056 на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 

классов опасности, выданной Управлением Росприроднадзора по Калужской области. 

Объекты недвижимости, используемые для осуществления регулируемой 

деятельности, находятся у организации на праве хозяйственного ведения согласно 

свидетельству о государственной регистрации права от 04.08.2010 серия 40 КЛ № 009496. 

Земельный участок находится в аренде согласно договору с Администрацией МР «Спас - 

Деменский район» от 26.10.2020 № 287 на срок до 23.10.2030 года. 

Система налогообложения – упрощенная, объект налогообложения – доходы. 

Утвержденная, в соответствии с действующим законодательством, инвестиционная 

программа у организации отсутствует.  

При проведении экспертизы эксперты министерства использовали документы, 

предоставленные организацией. 

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет организация.  

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и 

арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на представленных 

организацией данных. 

II. Основные показатели расчета тарифов на период регулирования. 

1. Анализ экономической обоснованности расчета массы оказываемых услуг. 

Таблица 5 
Объем (масса) 

твердых отходов, 

в том числе: 

Ед. изм. 2021 год 

Откл. Комментарий План  Факт   

Масса ТКО, 

принятых на 

объект 

тыс. тонн 3,64 2,12 -1,52 

 

 

 

 

- 
Масса 

захоронения ТКО 
тыс. тонн 3,64 2,12 -1,52 

  
Расчет массы оказываемых услуг на период регулирования. 

Таблица 6 
Объем (масса) 

твердых отходов, 

в том числе: 

Ед. изм. Предложение 

организации 

Предложение 

экспертной 

группы 
Откл. Комментарий 

2023 2023 

Масса ТКО, 

принятых на 

объект 

тыс. тонн 2,12 2,12 0,00 

Масса ТКО, принятых на 

объект, и масса обработки 

ТКО определена с учетом 

пункта 18 Основ 

ценообразования на 

основании фактических 

данных о массе ТКО за 

отчетный год. В связи с 

тем, что территориальная 

схема обращения с ТКО 

Масса 

захоронения ТКО 
тыс. тонн 2,12 2,12 0,00 
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содержит изменение 

направлений потоков 

транспортирования 

отходов на объекты по 

обработке и захоронению 

ТКО, применение 

динамики за последние три 

года нецелесообразно. 

2. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 

обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов. 

Таблица 7 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2021 год 2023 год 

план факт откл. Организация Экспертная 

группа 

Откл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Доля проб подземных 

вод, почвы и воздуха, 

не соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб    

% 

0 0 0 0 0 0 

2. 

Количество 

возгораний твердых 

коммунальных 

отходов в расчете на 

единицу площади 

объекта   

шт. 

на га.  

0 0  0 0 0 0 

33. 

Доля твердых 

коммунальных 

отходов, 

направленных на 

утилизацию, в массе 

твердых 

коммунальных 

отходов, принятых на 

обработку  

 

 

 

% 

0 0 0 0 0 0 

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 8 
Индексы 2023 

Индекс потребительских цен 1,06 

 
           4 Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам 

расходов).  

 

                                                                                                                                           Таблица 9 
Статьи затрат Единиц

а 

измере

ния 

2021 год Комментарий 

план  факт по 

данным 

организ

ации 

факт, 

приняты

й 

органом 

регулиро

вания  

откл. от 

плана 

откл. от 

факта 

организ

ации  
 

Текущие расходы  тыс. 

руб. 

3854,89 2473,18 2398,95 -

1455,93 

-74,23 
  

Операционные 

расходы 

тыс. 

руб. 

3424,80 2182,71 2108,51 -

1316,28 

-74,20 
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Производственные 

расходы, всего 

тыс. 

руб. 

3274,11 1957,83 1957,83 -

1316,28 

0,00 
  

расходы на сырье и 

материалы, в том 

числе 

тыс. 

руб. 

1456,66 537,44 537,44 -919,22 0,00 

  

сырье и материалы тыс. 

руб. 

30,99 15,46 15,46 -15,53 0,00 
  

горюче-смазочные 

материалы 

тыс. 

руб. 

1409,10 519,71 519,71 -889,39 0,00 
  

материалы и 

малоценные основные 

средства 

тыс. 

руб. 

16,57 2,27 2,27 -14,30 0,00 

  

количество 

транспортных 

средств, принятых для 

расчета ГСМ 

шт. 1,57 1,57 1,57 0,00 0,00 

  

общехозяйственные 

расходы 

тыс. 

руб. 

7,15 0,00 0,00 -7,15 0,00 
  

расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том 

числе 

тыс. 

руб. 

1470,79 1111,26 1111,26 -359,53 0,00 

  

Фонд оплаты труда 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб. 

1123,60 848,94 848,94 -274,66 0,00 

  

Ставка отчисления на 

социальные нужды 

% 0,309 0,309 0,309 0,00 0,00 
  

Отчисления на 

социальные нужды 

производственного 

персонала, в том 

числе налоги и сборы 

тыс. 

руб. 

347,19 262,32 262,32 -84,87 0,00 

  

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчета 

чел. 5,42 4,50 4,50 -0,92 0,00 

  

среднемесячная 

оплата труда на 1 

работника 

производственного 

персонала 

тыс.руб

./чел./м

ес. 

17,28 15,72 15,72 -1,56 0,00 

  

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб. 

339,51 309,13 309,13 -30,38 0,00 

  

Административные 

расходы, в том числе 

тыс. 

руб. 

150,68 224,88 150,68 0,00 -74,20 
  

расходы на оплату 

услуг связи, 

вневедомственной 

охраны, юридических, 

информационных, 

аудиторских, 

консультационных 

услуг 

тыс. 

руб. 

12,06 27,17 27,17 15,11 0,00 

  

расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

тыс. 

руб. 

138,62 197,71 138,62 0,00 -59,09 Фактические 

расходы 

скорректированы 

исходя из средней 

заработной платы и 
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персонала численности по 

плану 2021 года   

Фонд оплаты труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб. 

105,90 151,04 105,90 0,00 -45,14 

 

Ставка отчисления на 

социальные нужды 

% 0,309 0,309 0,309 0,00 0,00 
  

Отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и сборы 

тыс. 

руб. 

32,72 46,67 32,72 0,00 -13,95 

  

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчета 

чел. 0,31 0,31 0,31 0,00 0,00 

  

среднемесячная 

оплата труда на 1 

работника 

административно - 

управленческого 

персонала 

тыс.руб

./чел./м

ес. 

28,47 40,60 28,47 0,00 -12,13 

  

Расходы на 

приобретаемые 

энергетические 

ресурсы 

тыс. 

руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб. 

430,09 290,47 290,44 -139,65 -0,03 
  

Расходы на арендную 

плату и лизинговые 

платежи в отношении 

объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных 

отходов, в том числе: 

тыс. 

руб. 

27,83 27,86 27,83 0,00 -0,03 

  

аренда земельных 

участков 

тыс. 

руб. 

27,83 27,86 27,83 0,00 -0,03 Расходы 

определены по 

договору с 

Администрацией 

МР «Спас - 

Деменский район» 

от 26.10.2020 № 

287  

Расходы по уплате 

налогов и сборов, в 

том числе: 

тыс. 

руб. 

76,20 75,94 75,94 -0,26 0,00 

  

транспортный налог тыс. 

руб. 

2,16 2,16 2,16 0,00 0,00 
  

прочие налоги и 

сборы, за 

исключением налогов 

и сборов с фонда 

оплаты труда, 

учитываемых в 

составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

тыс. 

руб. 

74,04 73,78 73,78 -0,26 0,00 
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расходов 

Расходы на оплату 

товаров, работ и услуг 

других операторов по 

обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

тыс. 

руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Расходы на плату за 

негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. 

руб. 

326,06 186,67 186,67 -139,39 0,00 

  

Расходы на 

амортизацию 

основных средств и 

нематериальных 

активов, относимые к 

объектам, 

используемым для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных 

отходов 

тыс. 

руб. 

44,65 428,98 44,65 0,00 -384,33 Амортизация 

рассчитана на 

основании данных 

бухгалтерского 

учета, с учетом 

максимальных 

сроков полезного 

использования 

основных средств, 

в соответствии с 

пунктом 34 Основ 

ценообразования. 

Исключена 

амортизация 

полигона, т.к. 

объект находится в 

хозяйственном 

ведении. 

Расходы  тыс. 

руб. 

3899,54 2902,16 2443,60 -

1455,93 

-458,56  

Расходы в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации 

в 2023 году составят 2428,97 тыс.руб. 

Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 16 Основ 

ценообразования с учетом п. 22 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО. 

Экспертная группа предлагает увеличить расходы на 23,81 тыс.руб. Таким образом, 

по предложению экспертной группы расходы по регулируемым видам деятельности составят 

2452,78 тыс.руб.  

                                                                                                                              Таблица 10 
Статьи затрат Единиц

а 

измерен

ия 

2023 год, тыс.руб. Комментарий к расчету 

экспертной группы 
Данные 

организ

ации 

Утверж

дено 

Данные 

эксперт

ной 

группы 

Откл. 

от 

данных 

организ

ации 

Корректи

ровка 

НВВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Текущие 

расходы тыс. 

руб. 
2348,32 2464,66 2372,13 23,81 -92,53 

Определены в 

соответствии с 

формулой 2 пункта 29 

Методических указаний 

Операционные 

расходы 

тыс. 

руб. 
2043,73 2161,89 2078,72 34,99 -83,17 

Скорректированы в 

соответствии с пунктами 

29 и 45 Методических 

указаний с применением 

индекса 

потребительских цен на 

2023 год по Прогнозу - 

1,06 и установленного 
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индекса эффективности 

-1  с учетом изменения 

массы ТКО, 

поступающей на объект 

в 2023 году. 

Производственн

ые расходы, 

всего 

тыс. 

руб. 
1850,71 1954,97 1879,76 29,05 -75,21  

расходы на 

сырье и 

материалы, в том 

числе 

тыс. 

руб. 
493,08 494,88 475,84 -17,24 -19,04  

сырье и 

материалы 

тыс. 

руб. 
23,79 25,59 24,60 0,81 -0,98  

горюче-

смазочные 

материалы 

тыс. 

руб. 
469,29 469,30 451,24 -18,05 -18,05  

количество 

транспортных 

средств, 

принятых для 

расчета ГСМ 

шт. 1,93 2,00 0,00 -1,93 -2,00  

расходы на 

оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

основного 

производственно

го персонала, в 

том числе 

тыс. 

руб. 
1105,38 1188,80 1143,07 37,69 -45,73  

Фонд оплаты 

труда основного 

производственно

го персонала 

тыс. 

руб. 
844,44 908,18 873,24 28,80 -34,93 

 

Ставка 

отчисления на 

социальные 

нужды 

% 0,309 0,309 0,309 0,00 0,00  

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственно

го персонала, в 

том числе налоги 

и сборы 

тыс. 

руб. 
260,94 280,63 269,83 8,89 -10,80  

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчета 

чел. 4,50 4,50 4,18 -0,32 -0,32  

среднемесячная 

оплата труда на 

1 работника 

производственно

го персонала 

тыс.руб

./чел./м

ес. 

15,64 16,82 17,39 1,75 0,58  

прочие 

производственн

ые расходы 

тыс. 

руб. 
252,25 271,29 260,85 8,60 -10,44 

 

Административн

ые расходы, в 

том числе 

тыс. 

руб. 
193,02 206,92 198,96 5,94 -7,96 
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расходы на 

оплату услуг 

связи, 

вневедомственно

й охраны, 

юридических, 

информационны

х, аудиторских, 

консультационн

ых услуг 

тыс. 

руб. 
15,53 16,03 15,42 -0,11 -0,61  

услуги связи и 

интернет 

тыс. 

руб. 
3,03 3,28 3,15 0,12 -0,13 

 

юридические 

услуги 

тыс. 

руб. 
5,87 6,29 6,10 0,23 -0,19 

 

консультационн

ые услуги 

тыс. 

руб. 
6,07 6,50 6,31 0,24 -0,19 

 

расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административн

о-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб. 
177,49 190,89 183,54 6,05 -7,35  

Фонд оплаты 

труда 

административн

о-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб. 
135,59 145,83 140,22 4,63 -5,60  

Ставка 

отчисления на 

социальные 

нужды 

% 0,309 0,309 0,309 0,00 0,00  

Отчисления на 

социальные 

нужды 

административн

о-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

тыс. 

руб. 
41,90 45,06 43,32 1,42 -1,74  

Численность 

(среднесписочна

я), принятая для 

расчета 

чел. 0,38 0,38 0,35 -0,03 -0,03  

среднемесячная 

оплата труда на 

1 работника 

административн

о - 

управленческого 

персонала 

тыс.руб

./чел./м

ес. 

29,74 32,48 33,07 3,34 0,59  

Неподконтрольн

ые расходы тыс. 

руб. 
304,59 302,77 293,41 -11,18 -9,36 

Скорректированы в 

соответствии с пунктами 

32 и 45 Методических 

указаний 
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Расходы на 

арендную плату 

и лизинговые 

платежи в 

отношении 

объектов, 

используемых 

для обработки, 

обезвреживания, 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов, в том 

числе: 

тыс. 

руб. 
32,64 27,86 31,75 -0,89 3,89  

аренда 

земельных 

участков 

тыс. 

руб. 
32,64 27,86 31,75 -0,89 3,89 

Расходы определены по 

договору аренды 

земельного участка № 

287 от 26.10.2020 с 

Администрацией МР 

"Спас-Деменский 

район" согласно расчету 

арендной платы 

Расходы по 

уплате налогов и 

сборов, в том 

числе: 

тыс. 

руб. 
84,61 73,36 74,99 -9,62 1,63  

транспортный 

налог 

тыс. 

руб. 
2,16 2,16 2,16 0,00 0,00 

Расходы определены 

исходя из сообщения об 

исчисленной налоговым 

органом сумме 

транспортного налога за 

2021 год. 

прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов 

с фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственн

ых, ремонтных и 

административн

ых расходов 

тыс. 

руб. 
82,45 71,20 72,83 -9,62 1,63 

Налог при применении 

УСН рассчитан в 

размере 6% от доходов. 

Уменьшен на 50% в 

соответствии с п. 3.1 ст. 

346.21 НК РФ 

Расходы на 

плату за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

тыс. 

руб. 
187,33 201,55 186,67 -0,66 -14,88 

Расходы на плату за 

негативное воздействие 

на окружающую среду 

рассчитаны на 

основании декларации о 

плате за негативное 

воздействие на 

окружающую среду за 

2021 год. 

Расходы на 

амортизацию 

основных 

средств и 

нематериальных 

активов, 

относимые к 

объектам, 

используемым 

тыс. 

руб. 
80,65 80,65 80,65 0,00 0,00 

Амортизация рассчитана 

на основании данных 

бухгалтерского учета, с 

учетом максимальных 

сроков полезного 

использования основных 

средств, установленных 

Постановлением 

Правительства РФ от 
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для обработки, 

обезвреживания, 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов 

01.01.2002 № 1 «О 

Классификации 

основных средств, 

включаемых в 

амортизационные 

группы» в соответствии 

с пунктом 34 Основ 

ценообразования 

Расходы тыс. 

руб. 
2428,97 2545,31 2452,78 23,81 -92,53  

5. Необходимая валовая выручка. 

Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации составит 

2428,97 тыс.руб., по расчету экспертной группы – 2452,78 тыс.руб. отклонение составит – 

23,81 тыс.руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки в 2023 году составит:    -92,53 тыс.руб.  

Таблица 12 
Корректировка НВВ Сумма, 

тыс.руб. 

Комментарий  

отклонение фактического объема (массы) 

принятых твердых коммунальных отходов от 

объема (массы), учтенного при установлении 

тарифов и отклонение фактических значений 

индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации, 

от значений, которые были использованы при 

установлении тарифов 

-83,17 Скорректированы в соответствии с 

пунктами 29 и 45 Методических 

указаний с применением индекса 

потребительских цен на 2023 год по 

Прогнозу - 1,06 и установленного 

индекса эффективности -1 с учетом 

изменения массы ТКО, поступающей 

на объект в 2023 году.  

отклонение фактически достигнутого уровня 

приобретаемых энергетических ресурсов 

0,00  

отклонение фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов 

 

-9,36 Скорректированы в соответствии с 

пунктами 32 и 45 Методических 

указаний.  

 

отклонение фактически достигнутого уровня 

расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов 

 

0,00 Амортизация рассчитана на основании 

данных бухгалтерского учета, с учетом 

максимальных сроков полезного 

использования основных средств, 

установленных Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 

«О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные 

группы» в соответствии с пунктом 34 

Основ ценообразования 

ввод и вывод объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов, и изменение утвержденной 

в установленном порядке инвестиционной 

программы регулируемой организации 

0,00 Ввод и вывод объектов отсутствует  

степень исполнения регулируемой организацией 

обязательств по реализации производственной 

программы регулируемой организации при 

недостижении регулируемой организацией 

показателей эффективности 

0,00  

Размер корректировки необходимой валовой 

выручки 

0,00 Корректировка необходимой валовой 

выручки за 2021 год не производилась 

и будет учтена в последующие 

периоды регулирования. 

Итого  -92,53  
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Комиссии предлагается утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 предельные 

тарифы на захоронение ТКО на 2023 год для муниципального унитарного предприятия 

«Благоустройство», применяющего упрощенную систему налогообложения, в следующих 

размерах: 

Таблица 13 

Вид товара (услуги) 

 

Единица 

измерения 

Период действия тарифов 

01.01.2023-31.12.2023 

Захоронение ТКО руб./тонна 1156,97 

Темп роста тарифа %% 104,94 

6. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки. 

                                                                                                                              Таблица 14 
Основные статьи 

расходов 

2021 год, данные 

экспертной 

группы, тыс.руб. 

2022 год, 

данные 

экспертной 

группы, 

тыс.руб. 

2023год, 

данные 

экспертной 

группы, 

тыс.руб. 

2023 

год/2021 

год, % 

2023 

год/2022 

год, % 

Необходимая валовая 

выручка, в том числе 

 

3866,92 2482,76 2452,78 63,43 98,79 

Текущие расходы 
3854,89 2402,11 2372,13 61,54 98,75 

Амортизация 44,65 80,65 80,65 180,63 100,00 

Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

 

Комиссии предлагается утвердить для муниципального унитарного предприятия 

«Благоустройство», применяющего упрощенную систему налогообложения, на 2023 год 

вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 29.11.2021 № 266-РК «Об утверждении долгосрочных предельных 

тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального унитарного 

предприятия «Благоустройство» на 2022-2026 годы»; 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные предельные 

тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 и 

экспертным заключением от 15.11.2022 в форме приказа (прилагается), голосовали 

единогласно. 

 

 

142. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 29.11.2021 № 248-РК «Об утверждении производственной 
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программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества 

с ограниченной ответственностью «Реммонтаж» на 2022 - 2026 годы». 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Реммонтаж» в связи корректировкой 

тарифов на 2023 год представило проект производственной программы в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на 2022 - 2026 годы, предусмотренный 

пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (вх. от 

31.08.2022,  № 03/2965-22). 

Производственная программа в области обращения с ТКО общества с ограниченной 

ответственностью «Реммонтаж» на 2022-2026 годы утверждена приказом министерства 

конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) от 29.11.2021 № 248-РК. 

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и 

утверждается министерством в соответствии с требованиями, предусмотренными: 

- Федеральным законом от № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в 

том числе порядка определения плановых                        и фактических значений показателей 

эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 

отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и 

производственных программ»; 

- постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О 

министерстве конкурентной политики Калужской области». 

На 2023 год производственная программа в области обращения с ТКО утверждается с 

учетом требований определенных постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в области 

обращения с ТКО, комиссии предлагается утвердить для общества с ограниченной 

ответственностью «Реммонтаж» на 2023 год производственную программу в следующей 

редакции: 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами  для общества с ограниченной 

ответственностью «Реммонтаж» на 2022-2026 годы 

 

Раздел I.  

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации и адрес 

местонахождения 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Реммонтаж»  

Адрес:249440,Калужская область, г. Киров, ул. 

Заводская, д.2 

ОГРН 1064023008356 

ИНН/КПП 4023008243/402301001 

Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный 

телефон)  

Соловьева Елена Васильевна,                         

финансовый директор,  

телефон: 8 (48456) 5-16-35 

Наименование уполномоченного органа, Министерство конкурентной политики Калужской 
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утвердившего производственную программу, его 

местонахождение, контактный телефон 

ответственного лица 

области 

Адрес:248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45 

Тел: 8(4842)715532 

Период реализации производственной программы 2022-2026 годы 

 
Раздел II. 

Перечень мероприятий производственной программы 
№ п/п Наименование мероприятия График реализации 

мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия,           

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2.1. Текущая эксплуатация объектов 

Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов) 

2.1.1. 2022 год   

 
Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 

течение года 
26179,94 

 

 
Итого за 2022 год 

 
26179,94 

 

2.1.2. 2023 год   

 Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 
течение года 

32386,98 

 Итого за 2023 год  32386,98 

2.1.3. 2024 год   

 
Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 

течение года 
27533,48 

 

 
Итого за 2024 год 

 
27533,48 

 

2.1.4. 2025 год   

 
Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 

течение года 
28297,61 

 

 
Итого за 2025 год 

 
28297,61 

 

2.1.4. 2026 год   

 Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 
течение года 

29084,30 
 

 Итого за 2026 год 
 

29084,30 
 

2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов 

Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов) 

2.2.1. 2022 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2022 год - - 

2.2.2. 2023 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2023 год - - 

2.2.3. 2024 год - - 

 Наименование мероприятия - - 
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 Итого за 2024 год - - 

2.2.3. 2025 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2025 год - - 

2.2.3. 2026 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2026 год - - 

 

Раздел III. 

 Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых 

коммунальных отходов. 
№ п/п Показатели производственной 

деятельности 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2022 год 2023 

год 

2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Планируемая масса обработки 
твердых коммунальных 
отходов 

тыс. 

тонн 

23,96 

 

23,07 

 

23,96 

 

23,96 

 

23,96 

 

 Планируемая масса 

захоронения твердых 

коммунальных отходов  

тыс. 

тонн 
21,213  

19,96 

 

21,213 

 

21,213 

 

21,213 

 

Раздел IV. 

 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов) 

 Сумма финансовых 

потребностей в год 
тыс. руб. 

21937,31 

 

23363,68 

 

31891,09 

 

32693,43 

 

33519,45 

 

 

Раздел V.  

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 

 

 5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

План 2021 

года 

Факт 2021 

года 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Значения показателей эффективности 

объектов обработки, захоронения 

твердых коммунальных отходов 

  

  

1.1. 

Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме проб    

% 0 0 0 

1.2. 
Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 
шт. на га. 0 0 0 
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единицу площади объекта   

1.3. 

Доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на утилизацию, в массе 

твердых коммунальных отходов, 

принятых на обработку  

% 4 2,02 -1,98 

 
5.2. Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

2022 год 2023 

год 

2024 год 2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Захоронение твердых коммунальных 

отходов 

      

1. 

Доля проб подземных вод, 

почвы и воздуха, не 

соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб    

 

% 

0 0 0 0 0 

2. 

Количество возгораний 

твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу 

площади объекта   

шт. на га.  0 0 0 0 0 

Обработка твердых коммунальных 

отходов 

      

3. 

Доля твердых коммунальных 

отходов, направленных на 

утилизацию, в массе твердых 

коммунальных отходов, 

принятых на обработку  

 

 

% 1,34 2,02 1,34 1,34 1,34 

 
Раздел VI. 

Отчет об исполнении производственной программы 
 

№ п/п Наименование показателя Единицы 

измерения 

План 2021 

года 

Факт 2021 

года 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1.1. 
Масса захоронения твердых 

коммунальных отходов 
тыс. тонн 55,69 19,96 -35,73 

1.2. 

Масса обработки твердых 

коммунальных отходов 

 

тыс. тонн 50,12 23,07 -27,05 

2. 
Перечень мероприятий по текущей 

эксплуатации объектов: 
    

2.1. 

Перемещение разгруженных 

твердых коммунальных отходов на 

рабочую карту. Уплотнение отходов, 

уложенных на рабочей карте 

(бульдозер, экскаватор-погрузчик, 

трактор) - расходы на горюче-

смазочные материалы. 

тыс. руб. 5122,27 1968,53 -3153,74 

2.2. 
Приобретение сырья и материалов  

тыс. руб. 1270,81 359,26 -911,55 
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2.3. 
Прочие производственные расходы 

 1379,87 3699,00 +2319,13 

2.4. 

Проведение экологического и 
производственного мониторинга: 
исследование состояния подземных 
вод; 
исследование состояния 
поверхностных вод; исследование 
состояния почв; 
исследование состояния воздушной 
среды (атмосферного воздуха); 
радиометрические наблюдения; 
исследования внешнего звука 

(мониторинг шумового загрязнения) 

тыс. руб. 203,62 240,78 +37,16 

2.5. 

Прочие расходы (проведение 

ремонта транспортных средств и 

приобретение запасных частей, 

другое)  

тыс. руб. 1176,25 3458,22 +2281,97 

2.6. Итого: тыс. руб. 9152,82 9725,79 +572,97 

3. 

Перечень мероприятий по текущему 

и (или) капитальному ремонту 

объектов 

тыс. руб. 0 0 0 

3.1. 
 

Итого: 
тыс. руб. 0 0 0 

4. 

 

Сумма финансовых потребностей в 

год 

тыс. руб. 49502,43 27171,22 -22331,21 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 29.11.2021 № 248-РК «Об утверждении производственной программы 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной 

ответственностью «Реммонтаж» на 2022 - 2026 годы».  

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

143. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 29.11.2021 № 265-РК «Об утверждении долгосрочных 

предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с 

ограниченной ответственностью «Реммонтаж» на 2022 - 2026 годы». 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

I.Общая часть 

 

Основные сведения о регулируемой организации: 
Наименование организации  Общество с ограниченной ответственностью 

«Реммонтаж» (далее - организация) 

Организационно правовая форма  Общество с ограниченной ответственностью 

Основной государственный 

регистрационный номер 

1064023008356 

ИНН 4023008243 

КПП 402301001 

Руководитель организации Закирьянов Радик Ахнафович 
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Юридический адрес организации 249440, Калужская область, г. Киров, пл. Заводская, 

д. 2 

Почтовый адрес организации 249440, Калужская область, г. Киров, пл. Заводская, 

д. 2 

Организация представила в министерство предложение, для установления 

(корректировки) предельных тарифов на обработку ТКО на 2023 год (вх. от 31.08.2022, № 

03/2965-22): 

 
Таблица 1 

Вид товара (услуги) 

Захоронение ТКО 

 

Единица измерения 

Период действия тарифов 

с 01.01.2023 по 

30.06.2023 

с 01.07.2023 по 

31.12.2023 

руб./тонна 929,11 1323,41 

 
Приказом министерства от 29.11.2021 № 265-РК установлены долгосрочные предельные 

тарифы на обработку ТКО на 2022-2026 годы для организации:  

                                                                                                                                Таблица 2 

   
- долгосрочные параметры регулирования тарифов для организации, устанавливаемые на 

долгосрочный период регулирования при утверждении тарифов с использованием метода 

индексации: 

Таблица 3 
Вид товара (услуги) 

 

Год Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Показатель 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности (удельный 

расход электроэнергии, 

кВт.ч.\м3) 

Захоронение 

твердых 

коммунальных  

отходов 

2022 24471,10 - 2,15 

2023 - 1 2,15 

2024 - 1 2,15 

2025 - 1 2,15 

2026 - 1 2,15 

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

об отходах производства и потребления» и постановлением Правительства от 30.05.2016 № 

484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 

другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

Вид товара 

(услуги) 

 

Единиц

а 

измере

ния 

Период действия тарифов 

01.01- 

31.06. 

2022 

01.07- 

31.12. 

2022 

01.01- 

30.06. 

2023 

01.07-

31.12. 

2023 

01.01- 

30.06. 

2024 

01.07- 

31.12. 

2024 

01.01- 

31.06. 

2025 

01.07-

30.12. 

2025 

01.01-

31.06. 

2026 

 

01.07-

31.12. 

2026 

 

Захоронени

е ТКО 

 

руб./то

нна 
902,05 929,11 929,11 1314,51 1314,51 1347,51 1347,51 1381,49 1381,49 1416,46 
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устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

Экспертной группой при расчете тарифов применен метод индексации. В целях 

корректировки долгосрочных тарифов в соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования 

орган регулирования произвел уточнение плановой необходимой валовой выручки на 

очередной 2023 год с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования. 

Расчет произведен из годовых объемов (массы) ТКО и годовых объемов расходов по 

статьям затрат. 

   Организация осуществляет следующие регулируемые виды деятельности в области 

обращения с ТКО: обработка ТКО, захоронение ТКО. 

. Организация осуществляет также нерегулируемые виды деятельности в том числе, 

захоронение производственных отходов. В соответствии с учетной политикой расходы, 

распределены между видами деятельности в следующем порядке:  

- пропорционально количеству поступающих на полигон ТКО твердых коммунальных 

отходов и производственных отходов; 

-  пропорционально численности работающих на полигоне; 

- пропорционально численности подразделения «Захоронение ПО и ТКО». 

В соответствии с учетной политикой организации распределение общехозяйственных 

расходов производится пропорционально удельному весу фонда оплаты труда основных 

производственных рабочих. 

Информация об объектах обращения с ТКО организации в соответствии с 

территориальной схемой обращения с отходами на 2023 год (Приложение Б2. Сводная 

информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается на 

протяжении срока действия территориальной схемы): 

Таблица 4  
Приложение Б2. Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых 

предполагается на протяжении срока действия территориальной схемы  

 

Тип объекта Наименование Технологическая 

зона 

транспортировани

я 

Координаты Показатель 2023 

Полигон  Полигон ООО "Реммонтаж" 

Кировский район  
Юго-Западная 

зона  

54.099601, 

34.369828 
    

Полигон 
Полигон ООО "Реммонтаж" 

Кировский район 

Юго-Западная 

зона 

54.099601, 

34.369828 

Емкость на 

начало года, 

тыс. тонн 

634,75 

Полигон 
Полигон ООО "Реммонтаж" 

Кировский район 

Юго-Западная 

зона 

54.099601, 

34.369828 

Мощность, 

тыс. тонн 
60 

Полигон 
Полигон ООО "Реммонтаж" 

Кировский район 

Юго-Западная 

зона 

54.099601, 

34.369828 

Завезено 

отходов, 

тыс. тонн 

50,66 

Полигон 
Полигон ООО "Реммонтаж" 

Кировский район 

Юго-Западная 

зона 

54.099601, 

34.369828 

Из других 

регионов, 

тыс. тонн 

0,00 

Полигон 
Полигон ООО "Реммонтаж" 

Кировский район 

Юго-Западная 

зона 

54.099601, 

34.369828 

Емкость на 

конец года, 

тыс. тонн 

584,08 

Полигон 
Полигон ООО "Реммонтаж" 

Кировский район 

Юго-Западная 

зона 

54.099601, 

34.369828 

Тариф, 

руб./тонна 
1915 

Полигон 
Полигон ООО "Реммонтаж" 

Кировский район 

Юго-Западная 

зона 

54.099601, 

34.369828 

Внебюджет

ные 

инвестиции, 

тыс. руб. 

0,00 
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Полигон 
Полигон ООО "Реммонтаж" 

Кировский район 

Юго-Западная 

зона 

54.099601, 

34.369828 

Бюджетные 

инвестиции, 

тыс. руб. 

0,00 

Сортировка 
Сортировка ООО 

"Реммонтаж" 

Юго-Западная 

зона 

54.099601, 

34.369828 
   

Сортировка 
Сортировка ООО 

"Реммонтаж" 

Юго-Западная 

зона 

54.099601, 

34.369828 

Мощность, 

тыс. тонн 
65 

Сортировка 
Сортировка ООО 

"Реммонтаж" 

Юго-Западная 

зона 

54.099601, 

34.369828 

Завезено 

отходов, 

тыс. тонн 

56,29 

Сортировка 
Сортировка ООО 

"Реммонтаж" 

Юго-Западная 

зона 

54.099601, 

34.369828 

Из других 

регионов, 

тыс. тонн 

0 

Сортировка 
Сортировка ООО 

"Реммонтаж" 

Юго-Западная 

зона 

54.099601, 

34.369828 

Тариф, 

руб./тонна 
540 

Сортировка 
Сортировка ООО 

"Реммонтаж" 

Юго-Западная 

зона 

54.099601, 

34.369828 

Внебюджет

ные 

инвестиции, 

тыс. руб. 

0,00 

Сортировка 
Сортировка ООО 

"Реммонтаж" 

Юго-Западная 

зона 

54.099601, 

34.369828 

Бюджетные 

инвестиции, 

тыс. руб. 

0,00 

Сортировка 
Сортировка ООО 

"Реммонтаж" 

Юго-Западная 

зона 

54.099601, 

34.369828 

Масса ВМР, 

тыс. тонн 
5,63 

Сортировка 
Сортировка ООО 

"Реммонтаж" 

Юго-Западная 

зона 

54.099601, 

34.369828 

Масса на 

компостиро

вание, тыс. 

тонн 

0,00 

Сортировка 
Сортировка ООО 

"Реммонтаж" 

Юго-Западная 

зона 

54.099601, 

34.369828 

Масса RDF, 

тыс. тонн 
0,00 

Организация оказывает услуги по обращению с ТКО по договору на оказание услуг в 

области обращения с ТКО с государственным предприятием Калужской области 

«Калужский региональный экологический оператор» от 25.08.2022 № 1. 

Услуги по захоронению твердых коммунальных отходов организация осуществляет 

при наличии лицензии от 08.08.2018 № 040-00055 П на осуществление деятельности              

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности, выданной Управлением Росприроднадзора по Калужской 

области. 

По производственному комплексу по обработке и захоронению отходов 4-5 классов 

опасности организацией представлена выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости. 

Земельные участки находятся в аренде. Земельный участок для утилизации и 

обработки бытовых и производственных отходов согласно договору с МО «Город Киров и 

Кировский район» от 31.10.2006 № 1200 на срок до 31.10.2017. В соответствии с письмом 

администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район» не имеется 

возражений со стороны арендодателя и в этой связи договор считается возобновленным на 

неопределенный срок. Земельный участок для строительства и завода по утилизации и 

переработки бытовых и производственных отходов согласно договору с МО «Город Киров и 

Кировский район» от 06.09.2007 № 1521 на срок до 06.09.2056. 

Система налогообложения – упрощенная, объект налогообложения – доходы. 

Утвержденная, в соответствии с действующим законодательством, инвестиционная 

программа у организации отсутствует.  

При проведении экспертизы эксперты министерства использовали документы, 
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предоставленные организацией. 

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет организация.  

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и 

арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на представленных 

организацией данных. 

II. Основные показатели расчета тарифов на период регулирования. 

1. Анализ экономической обоснованности расчета массы оказываемых услуг. 

Таблица 5 
Объем (масса) 

твердых отходов, 

в том числе: 

Ед. изм. 2021 год 

Откл. Комментарий План  Факт   

Масса ТКО, 

принятых на 

объект 

тыс. тонн 55,69 23,07 -32,62 

 

 

 

 

- 
Масса обработки 

ТКО 
тыс. тонн 55,69 23,07 -32,62 

Масса 

захоронения 

ТКО 

тыс.тонн 50,12 19,96 -30,16 

  
Расчет массы оказываемых услуг на период регулирования. 

Таблица 6 
Объем (масса) 

твердых отходов, 

в том числе: 

Ед. изм. Предложение 

организации 

Предложение 

экспертной 

группы 
Откл. Комментарий 

2023 2023 

Масса ТКО, 

принятых на 

объект 

тыс. тонн 23,07 23,07 0,00 

Масса ТКО, принятых на 

объект, и масса обработки, 

захоронения  ТКО определена 

с учетом пункта 18 Основ 

ценообразования на основании 

фактических данных о массе 

ТКО за отчетный год. Расчет 

динамики не учитывается 

ввиду  перехода на новую 

систему обращения с ТКО в 

2019 году и отсутствия 

фактических данных за 2018 

год у регионального 

оператора. 

Масса обработки 

ТКО 
тыс. тонн 23,07 23,07 0,00 

Масса 

захоронения 

ТКО 

тыс. тонн 19,96 19,96 0,00 

2. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 

обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов. 

Таблица 7 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2021 год 2023 год 

план факт откл. Организация Экспертная 

группа 

Откл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Доля проб подземных 

вод, почвы и воздуха, 

не соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб    

% 

0 0 0 0 0 0 
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2. 

Количество 

возгораний твердых 

коммунальных 

отходов в расчете на 

единицу площади 

объекта   

шт. на 

га.  

0 0  0 0 0 0 

33. 

Доля твердых 

коммунальных 

отходов, 

направленных на 

утилизацию, в массе 

твердых 

коммунальных 

отходов, принятых на 

обработку  

 

% 

4 2,02 -1,98 2,02 2,02 0 

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 8 
Индексы 2023 

Индекс цен на электрическую энергию 1,09 

Индекс потребительских цен 1,06 

 
4. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам 

расходов).  

                                                                                                                                         
Таблица 9 

Статьи затрат Единица 

измерения 

2021 год Комме

нтарий 

план  факт по 

данным 

организац

ии 

факт, 

принятый 

органом 

регулиров

ания  

откл. от 

плана 

откл. от 

факта 

организац

ии  

 

Текущие расходы  тыс. руб. 51656,37 29071,24 25925,89 -25730,48 -3145,35   

Операционные 

расходы 
тыс. руб. 47096,51 27251,88 24076,53 -23019,98 -3175,35   

Производственные 

расходы, всего 
тыс. руб. 39274,75 20472,13 17656,47 -21618,28 -2815,66   

расходы на сырье 

и материалы, в 

том числе 

тыс. руб. 7061,33 2559,02 2559,02 -4502,31 0,00   

сырье и 

материалы 
тыс. руб. 1270,81 359,26 359,26 -911,55 0,00   

горюче-смазочные 

материалы 
тыс. руб. 5122,27 1968,53 1968,53 -3153,74 0,00   

материалы и 

малоценные 

основные средства 

тыс. руб. 668,25 231,23 231,23 -437,02 0,00   

количество 

транспортных 

средств, принятых 

для расчета ГСМ 

шт. 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00   

расходы на работы 

и (или) услуги по 

эксплуатации 

объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

тыс. руб. 705,24 532,04 532,04 -173,20 0,00   
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захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов 

расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды основного 

производственног

о персонала, в том 

числе 

тыс. руб. 29929,08 13682,07 13185,54 -16743,54 -496,53 

Фактич

еские 

расход

ы 

скорре

ктиров

аны 

исходя 

из 

средне

й 

заработ

ной 

платы 

по 

плану 

2021 

года  

Фонд оплаты 

труда основного 

производственног

о персонала 

тыс. руб. 22969,36 11246,97 10119,37 -12849,99 -1127,60   

Ставка отчисления 

на социальные 

нужды 

% 0,303 0,303 0,303 0,00 0,00   

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственног

о персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 6959,72 2435,10 3066,17 -3893,55 631,07   

Численность 

(среднесписочная)

, принятая для 

расчета 

чел. 74,13 32,66 32,66 -41,47 0,00   

среднемесячная 

оплата труда на 1 

работника 

производственног

о персонала 

тыс.руб./ч

ел./мес. 
25,82 28,70 25,82 0,00 -2,88   

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 1379,87 3699,00 1379,87 0,00 -2319,13 

Исклю

чены 

расход

ы, не 

относя

щиеся 

к 

регули

руемой 

деятель

ности  

расходы на 

амортизацию 

автотранспорта 

тыс. руб. 199,23 0,00 0,00 -199,23 0,00   

Ремонтные 

расходы, в том 

числе 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Административны

е расходы, в том 

числе 

тыс. руб. 7821,76 6779,75 6420,06 -1401,70 -359,69   

расходы на оплату 

услуг связи, 

вневедомственной 

охраны, 

юридических, 

информационных, 

аудиторских , 

консультационных 

услуг 

тыс. руб. 1006,87 904,41 904,41 -102,46 0,00   

информационные 

услуги 
тыс. руб. 1006,87 904,41 904,41 -102,46 0,00   

арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов 

тыс. руб. 3623,33 3107,92 3107,92 -515,41 0,00   

расходы на 

служебные 

командировки 

тыс. руб. 54,24 2,79 2,79 -51,45 0,00   

расходы на 

обучение 

персонала 

тыс. руб. 9,21 41,87 41,87 32,66 0,00   

расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 3128,11 2722,76 2363,07 -765,05 -359,69 

Фактич

еские 

расход

ы 

скорре

ктиров

аны 

исходя 

из 

средне

й 

заработ

ной 

платы 

по 

плану 

2021 

года  

Фонд оплаты 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 2400,70 2284,94 1813,56 -587,14 -471,38   

Ставка отчисления 

на социальные 

нужды 

% 0,303 0,303 0,303 0,00 0,00   

Отчисления на 

социальные 
тыс. руб. 727,41 437,82 549,51 -177,90 111,69   



1315 

 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

Численность 

(среднесписочная)

, принятая для 

расчета 

чел. 5,97 4,51 4,51 -1,46 0,00   

среднемесячная 

оплата труда на 1 

работника 

административно - 

управленческого 

персонала 

тыс.руб./ч

ел./мес. 
33,51 42,22 33,51 0,00 -8,71   

Расходы на 

приобретаемые 

энергетические 

ресурсы 

тыс. руб. 1518,86 379,64 379,64 -1139,22 0,00   

Электроэнергия  тыс. руб. 1518,86 379,64 372,53 -1146,33 -7,11   

Объём покупной 

энергии 
тыс.кВт*ч 205,49 50,41 50,41 -155,08 0,00   

Тариф на 

электроэнергию и 

мощность 

руб./кВт*

ч 
7,39 7,53 7,39 0,00 -0,14   

Неподконтрольны

е расходы 
тыс. руб. 3041,00 1439,72 1469,72 -1571,28 30,00   

Расходы на 

арендную плату и 

лизинговые 

платежи в 

отношении 

объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов, в том 

числе: 

тыс. руб. 166,86 150,56 150,56 -16,30 0,00   

аренда земельных 

участков 
тыс. руб. 166,86 150,56 150,56 -16,30 0,00   

Расходы по уплате 

налогов и сборов, 

в том числе: 

тыс. руб. 1499,40 619,48 619,48 -879,92 0,00   

транспортный 

налог 
тыс. руб. 0,40 3,79 3,79 3,39 0,00   

прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственных

, ремонтных и 

административны

х расходов 

тыс. руб. 1499,00 615,69 615,69 -883,31 0,00   
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Расходы на плату 

за негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

тыс. руб. 1374,74 669,68 699,68 -675,06 30,00   

Расходы на 

амортизацию 

основных средств 

и нематериальных 

активов, 

относимые к 

объектам, 

используемым для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов 

тыс. руб. 1836,15 3089,31 1836,15 0,00 -1253,16 

Аморт

изация 

рассчит

ана на 

основа

нии 

данных 

бухгалт

ерского 

учета, с 

учетом 

максим

альных 

сроков 

полезн

ого 

исполь

зовани

я 

основн

ых 

средств

, в 

соответ

ствии с 

пункто

м 34 

Основ 

ценооб

разован

ия.  

Расходы  тыс. руб. 53492,52 32160,55 27762,04 -25730,48 -4398,51   

Расходы в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации 

в 2023 году составят 33723,60 тыс.руб. 

Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 16 Основ 

ценообразования с учетом п. 22 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО. 

Экспертная группа предлагает увеличить расходы на 647,83 тыс.руб. Таким образом, 

по предложению экспертной группы расходы по регулируемым видам деятельности составят 

34371,42 тыс.руб.  

                                                                                                                              Таблица 10 
Статьи затрат Единица 

измерен

ия 

2023 год, тыс.руб. Комментарий к 

расчету 

экспертной 

группы 

Данные 

организа

ции 

Утвержд

ено 

Данные 

экспертн

ой 

группы 

Откл. от 

данных 

организа

ции 

Корректир

овка НВВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Текущие расходы  

тыс. руб. 31660,24 26791,26 32386,98 726,75 5595,73 

Определены в 

соответствии с 

формулой 2 

пункта 29 

Методических 

указаний 

Операционные 

расходы 
тыс. руб. 23912,32 24833,27 24726,08 813,76 -107,20 

Скорректирован

ы в соответствии 
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с  пунктами 29 и 

45 Методических 

указаний с 

применением 

индекса 

потребительских 

цен на 2023 год 

по Прогнозу - 

1,06 и 

установленного 

индекса 

эффективности -

1  с учетом 

изменения массы 

ТКО, 

поступающей на 

объект в 2023 

году. 

Производственные 

расходы, всего 
тыс. руб. 20773,62 21575,03 21481,90 708,28 -93,12   

расходы на сырье 

и материалы, в 

том числе 

тыс. руб. 3489,03 3623,63 3607,99 118,96 -15,64   

сырье и 

материалы 
тыс. руб. 570,11 592,11 589,55 19,44 -2,56   

горюче-смазочные 

материалы 
тыс. руб. 2652,21 2754,52 2742,63 90,42 -11,89   

материалы и 

малоценные 

основные средства 

тыс. руб. 266,71 277,00 275,81 9,10 -1,19   

количество 

транспортных 

средств, принятых 

для расчета ГСМ 

шт. 6,84 7,10 0,00 -6,84 -7,10   

расходы на работы 

и (или) услуги по 

эксплуатации 

объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов 

тыс. руб. 298,53 310,04 308,70 10,17 -1,34   

расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды основного 

производственног

о персонала, в том 

числе 

тыс. руб. 14905,64 15480,67 15413,85 508,21 -66,82   

Фонд оплаты 

труда основного 

производственног

о персонала 

тыс. руб. 11439,48 11880,79 11829,51 390,03 -51,28   

Ставка отчисления 

на социальные 

нужды 

% 0,303 0,303 0,303 0,00 0,00  

Отчисления на 

социальные 
тыс. руб. 3466,16 3599,88 3584,34 118,18 -15,54   
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нужды 

производственног

о персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

Численность 

(среднесписочная)

, принятая для 

расчета 

чел. 30,08 31,24 30,08 0,00 -1,16   

среднемесячная 

оплата труда на 1 

работника 

производственног

о персонала 

тыс.руб./

чел./мес. 
31,69 31,69 32,77 1,08 1,08   

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 2080,43 2160,69 2151,36 70,93 -9,33   

Административны

е расходы, в том 

числе 

тыс. руб. 3138,69 3258,24 3244,17 105,48 -14,06   

расходы на оплату 

услуг связи, 

вневедомственной 

охраны, 

юридических, 

информационных, 

аудиторских, 

консультационных 

услуг 

тыс. руб. 290,76 300,44 299,14 8,38 -1,30   

услуги связи и 

интернет 
тыс. руб. 33,89 35,02 0,00 -33,89 -35,02   

информационные 

услуги 
тыс. руб. 256,87 265,42 299,14 42,27 33,72   

арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов 

тыс. руб. 187,16 194,39 193,55 6,39 -0,83   

расходы на 

обучение 

персонала 

тыс. руб. 18,32 19,03 18,95 0,63 -0,08   

расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 2642,44 2744,38 2732,53 90,09 -11,85   

Фонд оплаты 

труда 

административно-

управленческого 

тыс. руб. 2027,97 2106,20 2097,11 69,14 -9,09   



1319 

 

персонала 

Ставка отчисления 

на социальные 

нужды 

% 0,303 0,303 0,303 0,00 0,00   

Отчисления на 

социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 614,47 638,18 635,42 20,95 -2,76   

Численность 

(среднесписочная)

, принятая для 

расчета 

чел. 3,90 4,05 3,90 0,00 -0,15   

среднемесячная 

оплата труда на 1 

работника 

административно - 

управленческого 

персонала 

тыс.руб./

чел./мес. 
43,34 43,35 44,83 1,49 1,48   

Расходы на 

приобретаемые 

энергетические 

ресурсы 

тыс. руб. 884,86 340,86 411,19 -473,67 70,33   

Электроэнергия  

тыс. руб. 884,86 340,86 411,19 -473,67 70,33 

Расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

скорректированы 

с учетом 

установленного 

удельного 

расхода 

электроэнергии  

и плановой цены 

- 8,29 руб./кВт*ч  

рассчитанной  

исходя из 

фактической 

цены за 7 

месяцев 2022 

года с учетом 

роста на 2023 год 

- 1,09. Основание 

снижения: п. 52 

Основ 

ценообразования. 

Объём покупной 

энергии 

тыс.кВт

*ч 
107,91 51,63 49,60 -58,31 -2,03   

Тариф на 

электроэнергию и 

мощность 

руб./кВт

*ч 
8,20 6,60 8,29 0,09 1,69   

Неподконтрольны

е расходы 

тыс. руб. 6863,06 1617,13 7249,72 386,66 5632,59 

Определены в 

соответствии с 

пунктом 32 

Методических 

указаний 

Расходы на 

арендную плату и 
тыс. руб. 5516,59 155,80 5516,59 0,00 5360,79   
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лизинговые 

платежи в 

отношении 

объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов, в том 

числе: 

лизинговые 

платежи 

тыс. руб. 5353,51 0,00 5353,51 0,00 5353,51 

Приняты 

расходы  в 

соответствии с 

пунктом 35 

Основ 

ценообразования. 

аренда земельных 

участков 

тыс. руб. 163,08 155,80 163,08 0,00 7,28 

Расходы 

определены по 

договору аренды 

земельного 

участка № 1521 

от 06.09.2007 и 

по договору 

аренды 

земельного 

участка  № 1200 

от 31.10.2006. 

иное тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Расходы по уплате 

налогов и сборов, 

в том числе: 

тыс. руб. 643,43 651,81 1063,45 420,02 411,64   

транспортный 

налог 

тыс. руб. 0,43 4,81 0,43 0,00 -4,38 

Расходы 

определены 

исходя из 

сообщения об 

исчисленной 

налоговым 

органом сумме 

транспортного 

налога за 2021 

год . 

прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственных

, ремонтных и 

административны

х расходов 

тыс. руб. 643,00 647,00 1063,02 420,02 416,02 

Налог при 

применении 

УСН рассчитан в 

размере 6% от 

доходов. 

Уменьшен на 

50% в 

соответствии с п. 

3.1 ст. 346.21 НК 

РФ 

Расходы на плату 

за негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

тыс. руб. 703,04 809,52 669,68 -33,36 -139,84 

Расходы на плату 

за негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

рассчитаны на 

основании  
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декларации о 

плате за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду  за 2021 

год. 

Расходы на 

амортизацию 

основных средств 

и нематериальных 

активов, 

относимые к 

объектам, 

используемым для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов 
тыс. руб. 2063,36 2877,54 1984,44 -78,92 -893,10 

Амортизация 

рассчитана на 

основании 

данных 

бухгалтерского 

учета, с учетом 

максимальных 

сроков полезного 

использования 

основных 

средств, 

установленных 

Постановлением 

Правительства 

РФ от 01.01.2002 

№ 1 «О 

Классификации 

основных 

средств, 

включаемых в 

амортизационны

е группы» в 

соответствии с 

пунктом 34 

Основ 

ценообразования.  

Расходы  тыс. руб. 33723,60 29668,80 34371,42 647,83 4702,63   

 

5. Анализ экономической обоснованности величины нормативной и предпринимательской 

прибыли. 

                                                                                                                              Таблица 11 

Статьи затрат 

2023 год  Комментарий 

Данные 

организа

ции 

Утверж

дено 

Данные 

эксперт

ной 

группы 

Откл. 

от 

данны

х 

орган

изаци

и 

Коррект

ировка 

НВВ 

2 4 4 5 6 7 8 

Нормативная прибыль, в 

том числе:  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Экономически 

обоснованные расходы на 

выплаты, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, не 

учитываемые при 

определении налоговой 

базы налога на прибыль 

(расходов, относимых на 

прибыль после 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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налогообложения), в 

соответствии с НК РФ 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 
1651,03 1442,96 1685,09 34,06 242,12 

5 % от расходов 

исходя из пункта 39 

Основ 

ценообразования 
  

6. Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных 

из отходов по объектам обработки и размещения отходов. 

                                                                                                                                         Таблица 12 

Статьи затрат 

2023 год  Комментарий 

Данные 

организац

ии 

Утвержде

но 

Данные 

экспертн

ой 

группы 

Откл. от 

данных 

организа

ции 

Корректир

овка НВВ 

2 4 4 5 6 7 8 

Доходы, 

полученные от 

продажи вторсырья 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В 2023 году доходы 

от реализации ВМР  

не исключены из 

НВВ, оставаясь в 

распоряжении 

регулируемой 

организации 

согласно пункту 11 

Методических 

указаний. 
 

 
7. Необходимая валовая выручка. 

Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации составит 

25982,78 тыс.руб., по расчету экспертной группы – 23 363,68 тыс.руб. отклонение составит – 

2619,10 тыс.руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки в 2023 году составит: -3514,95 тыс.руб.  

 

Таблица 13 
Корректировка НВВ Сумма, 

тыс.руб. 

Комментарий  

отклонение фактического объема (массы) принятых 

твердых коммунальных отходов от объема (массы), 

учтенного при установлении тарифов и отклонение 

фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, от значений, которые были использованы 

при установлении тарифов 

-107,20 
Определены в соответствии с пунктом 

29 Методических указаний  

отклонение фактически достигнутого уровня 

приобретаемых энергетических ресурсов 

70,33 

 

Расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

скорректированы с учетом 

установленного удельного расхода 

фактической цены на электроэнергию 

за 7 месяцев 2022 года с учетом роста 

на 2023 год - 1,09. Основание 

снижения: п. 52 Основ 

ценообразования. 
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отклонение фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов 

 

5632,59 

Определены в соответствии с пунктом 

32 Методических указаний 

отклонение фактически достигнутого уровня 

расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов 

 

-893,10 

Амортизация рассчитана на основании 

данных бухгалтерского учета, с учетом 

максимальных сроков полезного 

использования основных средств, 

установленных Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 

«О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные 

группы» в соответствии с пунктом 34 

Основ ценообразования.  

отклонение фактически достигнутого уровня доходов 

от продажи вторичных материальных ресурсов, 

полученных из ТКО от уровня неподконтрольных 

расходов 

0,00  

Отклонение фактически достигнутого уровня 

предпринимательской прибыли  

242,12 

 

5 % от расходов исходя из пункта 39 

Основ ценообразования 

ввод и вывод объектов, используемых для обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 

отходов, и изменение утвержденной в установленном 

порядке инвестиционной программы регулируемой 

организации 

0,00 Ввод и вывод объектов отсутствует  

степень исполнения регулируемой организацией 

обязательств по реализации производственной 

программы регулируемой организации при 

недостижении регулируемой организацией 

показателей эффективности 

-1052,88 Учтена в расчете тарифа  

корректировка НВВ при недостижении 

регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества в 

размере 3% от НВВ 2021 года (п.50 

Методических указаний) 

Размер корректировки необходимой валовой выручки -893,74 Корректировка НВВ за 2021 год (п. 48 

Методических указаний) 

Избыток средств, полученный за отчётные периоды 

регулирования 

- 6513,09 Частично учтен избыток средств, 

полученный за отчетные периоды 

регулирования 

Итого  -3514,95  

Комиссии предлагается утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 предельные 

тарифы на захоронение ТКО на 2023 год для общества с ограниченной ответственностью 

«Реммонтаж», применяющего упрощенную систему налогообложения, в следующих 

размерах: 

Таблица 14 

Вид товара (услуги) 

 

Единица 

измерения 

Период действия тарифов 

01.01.2023-31.12.2023 

Захоронение ТКО руб./тонна 1012,73 

Темп роста тарифа %% 109,00 

8. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки. 

                                                                                                                              Таблица 15 
Основные статьи 

расходов 

2021 год, данные 

экспертной 

группы, тыс.руб. 

2022 год, 

данные 

экспертной 

группы, 

тыс.руб. 

2023 год, 

данные 

экспертной 

группы, 

тыс.руб 

2023 

год/2021 

год, % 

2023 

год/2022  

год, % 

Необходимая валовая 

выручка, в том числе 
49502,43 21937,31 23363,68 47,20 106,50 
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Текущие расходы 
51656,37 26179,94 32386,98 62,70 123,71 

Амортизация 1836,15 2877,54 1984,44 108,08 68,96 

Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

 

2674,63 1412,40 1685,09 63,00 119,31 

Доходы от продажи 

вторичных материальных 

ресурсов, полученных из 

ТКО 

5668,48 3559,33 0,00 0,00 0,00 

Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему 

Комиссии предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью 

«Реммонтаж», применяющего упрощенную систему налогообложения, на 2023 год 

вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1.Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 29.11.2021 № 265-РК «Об утверждении долгосрочных предельных 

тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной 

ответственностью «Реммонтаж» на 2022 - 2026 годы»; 

2.Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные предельные 

тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 и 

экспертным заключением от 15.11.2022 в форме приказа (прилагается), голосовали 

единогласно. 

 

 

144. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 13.12.2021 № 379-РК «Об утверждении производственной 

программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества 

с ограниченной ответственностью «Форум» на 2022 - 2026 годы». 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Форум» в связи корректировкой 

тарифов на 2023 год представило проект производственной программы в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на 2022 - 2026 годы, предусмотренный 

пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (вх. от 

31.08.2022,  № 03/2950-22). 

Производственная программа в области обращения с ТКО общество с ограниченной 

ответственностью «Форум» на 2022-2026 годы утверждена приказом министерства 

конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) от 13.12.2021 № 379-РК. 

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и 

утверждается министерством в соответствии с требованиями, предусмотренными:  

- Федеральным законом от № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об 
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утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в 

том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей 

эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 

отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и 

производственных программ»; 

- постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О 

министерстве конкурентной политики Калужской области». 

На 2023 год производственная программа в области обращения с ТКО утверждается с 

учетом требований определенных постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в области 

обращения с ТКО, комиссии предлагается утвердить для общества с ограниченной 

ответственностью «Форум» на 2023 год производственную программу в следующей 

редакции:  

  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной 

ответственностью «Форум» на 2022-2026 годы 

 

Раздел I.  

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации и адрес 

местонахождения 

Общество с ограниченной ответственностью "Форум". 

Адрес: 249275, Калужская область, г. Сухиничи, ул. 

Ленина, д. 104. 

ОГРН 1074001001381. 

ИНН/КПП 4017006329/401701001 

Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный 

телефон)  

Дядюра Ирина Александровна, 

главный экономист, 

8(48451)5-34-66 

Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу, его 

местонахождение, контактный телефон 

ответственного лица 

Министерство конкурентной политики Калужской 

области 

Адрес:248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45 

Тел: 8(4842)715532 

Период реализации производственной программы 2022-2026 годы 

 
Раздел II. 

Перечень мероприятий производственной программы 
№ п/п Наименование мероприятия График реализации 

мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия,           

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2.1. Текущая эксплуатация объектов 

Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов) 

2.1.1. 2022 год   

 
Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 

течение года 
37860,73 

 Итого за 2022 год  37860,73 
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2.1.2. 2023 год   

 Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 
течение года 

37335,50 

 Итого за 2023 год  37335,50 

2.1.3. 2024 год   

 
Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 

течение года 
39885,47 

 Итого за 2024 год  39885,47 

2.1.4. 2025 год   

 
Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 

течение года 
40937,26 

 Итого за 2025 год  40937,26 

2.1.4. 2026 год   

 Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 
течение года 

42020,00 

 Итого за 2026 год  42020,00 

2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов 

Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов) 

2.2.1. 2022 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2022 год - - 

2.2.2. 2023 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2023 год - - 

2.2.3. 2024 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2024 год - - 

2.2.3. 2025 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2025 год - - 

2.2.3. 2026 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2026 год - - 

 
Раздел III. 

 Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых 

коммунальных отходов. 

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Планируемая масса обработки 
твердых коммунальных 
отходов 

тыс. тонн 
41,64 40,96 41,64 41,64 41,64 
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 Планируемая масса 

захоронения твердых 

коммунальных отходов  

тыс. тонн 

19,93 19,67 19,93 19,93 19,93 

Раздел IV. 

 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов) 

 Сумма финансовых 

потребностей в год 
тыс. руб. 

52133,98 

 

53165,96 

 

56358,00 

 

57462,39 

 

58599,26 

 

 
Раздел V.  

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 

 5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

План 2021 

года 

Факт 2021 

года 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Значения показателей эффективности 

объектов обработки, захоронения 

твердых коммунальных отходов 

  

  

1.1. 

Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме проб    

% 0 0 0 

1.2. 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта   

шт. на га. 0 0 0 

1.3. 

Доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на утилизацию, в массе 

твердых коммунальных отходов, 

принятых на обработку  

% 23,92 6,48 -17,44 

5.2. Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

2022 год 2023 

год 

2024 год 2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Захоронение твердых коммунальных 

отходов 

      

1. 

Доля проб подземных вод, 

почвы и воздуха, не 

соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб    

 

% 

0 0 0 0 0 

2. 

Количество возгораний 

твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу 

площади объекта   

шт. на га.  0 0 0 0 0 

Обработка твердых коммунальных 

отходов 
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3. 

Доля твердых коммунальных 

отходов, направленных на 

утилизацию, в массе твердых 

коммунальных отходов, 

принятых на обработку  

 

 

% 

2,85 6,48 2,85 2,85 2,85 

 

Раздел VI. 

Отчет об исполнении производственной программы 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

План 2021 

года 

Факт 2021 

года 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1.1. 
Масса захоронения твердых 

коммунальных отходов 
тыс. тонн 57,38 19,66 -37,72 

1.2. 

Масса обработки твердых 

коммунальных отходов 

 

тыс. тонн 74,54 40,96 -33,58 

2. 
Перечень мероприятий по текущей 

эксплуатации объектов: 
    

2.1. 
Проведение экологического 
мониторинга 

В течение 
года 

41,76 63,27 +21,51 

 

Работы и услуги по эксплуатации 
объектов, используемых для 
обработки, обезвреживания, 
захоронения твердых коммунальных 
отходов 

В течение 
года 

5392,79 762,18 -4630,61 

 
Поверка (калибровка) весов В течение 

года 
32,97 33,72 +0,75 

 2.2. Итого за 2021 год  5467,52 859,17 -4608,35 

3. 

Перечень мероприятий по текущему 

и (или) капитальному ремонту 

объектов 

тыс. руб.    

3.1. 
ТО и ремонт оборудования линии 

сортировки 
тыс. руб. 1678,01 1954,15 +276,14 

3.2. 
 

Итого: 
тыс. руб. 1678,01 1954,15 +276,14 

4. 

 

Сумма финансовых потребностей в 

год 

тыс. руб. 91056,54 51878,49 -39178,05 

 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 13.12.2021 № 379-РК «Об утверждении производственной программы 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной 

ответственностью «Форум» на 2022 - 2026 годы». 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 
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145. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 13.12.2021 № 459-РК «Об утверждении долгосрочных 

предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с 

ограниченной ответственностью «Форум» на 2022-2026 годы». 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

I.Общая часть 

 

Основные сведения о регулируемой организации: 
Наименование организации  Общество с ограниченной ответственностью 

«Форум» (далее - организация) 

Организационно правовая форма  Общество с ограниченной ответственностью 

Основной государственный 

регистрационный номер 

1074001001381 

ИНН 4017006329 

КПП 401701001 

Руководитель организации Табашников Алексей Геннадьевич 

Юридический адрес организации 249275, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 

д. 104  

Почтовый адрес организации 249275, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 

д. 104 

 
Организация представила в министерство предложение, для установления (корректировки) 

предельных тарифов на обработку ТКО на 2023 год (вх. от 30.08.2022, № 03/2950-22): 

 

Таблица 1 

Вид товара (услуги) 

Захоронение ТКО 

 

Единица измерения 

Период действия тарифов 

с 01.01.2023 по 

30.06.2023 

с 01.07.2023 по 

31.12.2023 

руб./тонна 1264,61 1652,30 

 
Приказом министерства от 13.12.2021 № 459-РК установлены долгосрочные предельные 

тарифы на обработку ТКО на 2022-2026 годы для организации:  

   

                                                                                                                                Таблица 2 

Вид товара 

(услуги) 

 

Един

ица 

изме

рени

я 

Период действия тарифов 

01.01.-

31.06.2

022 

01.07.-

31.12.2

022 

01.01.- 

30.06.2

023 

01.07.- 

31.12.2

023 

01.01.-

30.06.2

024 

01.07.-

31.12.2

024 

01.01.2

- 

30.06.2

025 

01.07.-

31.12.2

025 

01.01. 

30.06.2

026 

 01.07.-

31.12.2

026 

Захоронени

е 

ТКО 

 

руб./

тонна 

1239,4

2 

1264,6

1 

1264,6

1 

1340,3

9 

1340,3

9 

1366,5

3 

1366,5

3 

1393,4

3 

1393,4

3 

1421,1

3 

- долгосрочные параметры регулирования тарифов для организации, устанавливаемые на 

долгосрочный период регулирования при утверждении тарифов с использованием метода 

индексации: 

 

Таблица 3 



1330 

 

Вид товара (услуги) 

 

Год Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Показатель 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности (удельный 

расход электроэнергии, 

кВт.ч.\м3) 

Захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

2022 33320,52 - 3,58 

2023 - 1 3,58 

2024 - 1 3,58 

2025 - 1 3,58 

2026 - 1 3,58 

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

об отходах производства и потребления» и постановлением Правительства от 30.05.2016 № 

484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 

другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

Экспертной группой при расчете тарифов применен метод индексации. В целях 

корректировки долгосрочных тарифов в соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования 

орган регулирования произвел уточнение плановой необходимой валовой выручки на 

очередной 2023 год с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования. 

Расчет произведен из годовых объемов (массы) ТКО и годовых объемов расходов по 

статьям затрат. 

           Организация осуществляет следующие регулируемые виды деятельности в 

области обращения с ТКО: обработка ТКО, захоронение ТКО. 

Информация об объектах обращения с ТКО организации в соответствии с 

территориальной схемой обращения с отходами на 2023 год (Приложение Б2. Сводная 

информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается на 

протяжении срока действия территориальной схемы): 

Таблица 4  

Приложение Б2. Сводная информация об объектах обращения с ТКО, 

эксплуатация которых предполагается на протяжении срока действия 

территориальной схемы  

 

Тип объекта Наименование Технологическая 

зона 

транспортировани

я 

Координаты Показатель 2023 

Полигон Полигон ООО "Форум" 

Сухиничский район 

Юго-Восточная 

зона 

54.086914, 

35.355747 

  

Полигон Полигон ООО "Форум" 

Сухиничский район 

Юго-Восточная 

зона 

54.086914, 

35.355747 

Емкость на 

начало года, 

тыс. тонн 

292,39 

Полигон Полигон ООО "Форум" 

Сухиничский район 

Юго-Восточная 

зона 

54.086914, 

35.355747 

Мощность, 

тыс. тонн 

60 

Полигон Полигон ООО "Форум" 

Сухиничский район 

Юго-Восточная 

зона 

54.086914, 

35.355747 

Завезено 

отходов, 

тыс. тонн 

27,76 
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Полигон Полигон ООО "Форум" 

Сухиничский район 

Юго-Восточная 

зона 

54.086914, 

35.355747 

Из других 

регионов, 

тыс. тонн 

0,00 

Полигон Полигон ООО "Форум" 

Сухиничский район 

Юго-Восточная 

зона 

54.086914, 

35.355747 

Емкость на 

конец года, 

тыс. тонн 

264,63 

Полигон Полигон ООО "Форум" 

Сухиничский район 

Юго-Восточная 

зона 

54.086914, 

35.355747 

Тариф, 

руб./тонна 

1855 

Полигон Полигон ООО "Форум" 

Сухиничский район 

Юго-Восточная 

зона 

54.086914, 

35.355747 

Внебюджет

ные 

инвестиции, 

тыс. руб. 

0,00 

Полигон Полигон ООО "Форум" 

Сухиничский район 

Юго-Восточная 

зона 

54.086914, 

35.355747 

Бюджетные 

инвестиции, 

тыс. руб. 

0,00 

Сортировка Сортировка ООО 

"Спецавтохозяйство 

Обнинск" 

Центральная зона 
54.547181, 

36.261435 

Масса RDF, 

тыс. тонн 
0,00 

  
    

Сортировка Сортировка ООО "Форум" Юго-Восточная 

зона 

54.086914, 

35.355747 

  

Сортировка Сортировка ООО "Форум" Юго-Восточная 

зона 

54.086914, 

35.355747 

Мощность, 

тыс. тонн 

90 

Сортировка Сортировка ООО "Форум" Юго-Восточная 

зона 

54.086914, 

35.355747 

Завезено 

отходов, 

тыс. тонн 

46,27 

Сортировка Сортировка ООО "Форум" Юго-Восточная 

зона 

54.086914, 

35.355747 

Из других 

регионов, 

тыс. тонн 

0,00 

Сортировка Сортировка ООО "Форум" Юго-Восточная 

зона 

54.086914, 

35.355747 

Тариф, 

руб./тонна 

472 

Сортировка Сортировка ООО "Форум" Юго-Восточная 

зона 

54.086914, 

35.355747 

Внебюджет

ные 

инвестиции, 

тыс. руб. 

0,00 

Сортировка Сортировка ООО "Форум" Юго-Восточная 

зона 

54.086914, 

35.355747 

Бюджетные 

инвестиции, 

тыс. руб. 

0,00 

Сортировка Сортировка ООО "Форум" Юго-Восточная 

зона 

54.086914, 

35.355747 

Масса ВМР, 

тыс. тонн 

4,63 

Сортировка Сортировка ООО "Форум" Юго-Восточная 

зона 

54.086914, 

35.355747 

Масса на 

компостиро

вание, тыс. 

тонн 

13,88 

Сортировка Сортировка ООО "Форум" Юго-Восточная 

зона 

54.086914, 

35.355747 

Масса RDF, 

тыс. тонн 

0,00 

Организация оказывает услуги по обращению с ТКО по договору на оказание услуг в 

области обращения с ТКО с государственным предприятием Калужской области 

«Калужский региональный экологический оператор» от 25.08.2022 № 2. 

Услуги по захоронению твердых коммунальных отходов организация осуществляет 

при наличии лицензии от 05.02.2019 № 040-00053 П на осуществление деятельности              

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности, выданной Управлением Росприроднадзора по Калужской 

области 
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Мусороперерабатывающий объект с участком компостирования и размещения 

отходов IV-V классов опасности находится у организации в собственности (№ 40-40/005-

40/005/001/2016-201/1 от 26.12.2016).  

Земельный участок площадью 99647 кв.м. – для размещения полигона твердых 

бытовых отходов находится в аренде согласно договору с МО «Сухиничский район» от 

06.08.2009 № 448 «Д», земельный участок площадью 30377 кв.м. – для строительства и 

эксплуатации мусороперерабатывающего объекта в аренде согласно договору с МО 

«Сухиничский район» от 09.04.2014 № 699 «Д», земельный участок площадью 2905 кв.м. – 

для устройства подъездного пути к мусороперерабатывающему объекту с участком 

компостирования и размещения не утилизируемых отходов 4-5 класса опасности находится в 

аренде согласно договору с МО «Сухиничский район» от 07.03.2014 № 672 «Д», земельный 

участок площадью 28106 кв.м. находится в аренде согласно договору с Администрации ГП 

«город Сухиничи» от 14.01.2021 № 14-2/21. 

Объект размещения отходов, эксплуатируемый ООО «Форум», включен в 

государственный реестр объектов размещения отходов в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 27.02.2015 № 164. 

Система налогообложения – упрощенная, объект налогообложения – доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

Утвержденная, в соответствии с действующим законодательством, инвестиционная 

программа у организации отсутствует.  

При проведении экспертизы эксперты министерства использовали документы, 

предоставленные организацией. 

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет организация.  

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и 

арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на представленных 

организацией данных. 

II. Основные показатели расчета тарифов на период регулирования. 

1. Анализ экономической обоснованности расчета массы оказываемых услуг. 

Таблица 5 
Объем (масса) 

твердых 

отходов, в том 

числе: 

Ед. изм. 2021 год 

Откл. Комментарий 
План  Факт   

Масса ТКО, 

принятых на 

объект 

тыс. тонн 74,54 40,96 -33,58 

 

 

 

 

- 
Масса обработки 

ТКО 
тыс. тонн 74,54 40,96 -31,58 

Масса 

захоронения 

ТКО 

тыс. тонн 57,38 19,67 -37,71 

  
Расчет массы оказываемых услуг на период регулирования. 

Таблица 6 
Объем (масса) 

твердых 

отходов, в том 

числе: 

Ед. изм. Предложение 

организации 

Предложение 

экспертной 

группы 
Откл. Комментарий 

2023 2023 
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Масса ТКО, 

принятых на 

объект 

тыс. тонн 41,30 40,96 -0,34 

Масса ТКО, принятых на 

объект, и масса обработки 

ТКО определена с учетом 

пункта 18 Основ 

ценообразования на основании 

фактических данных о массе 

ТКО за отчетный год. В связи 

с тем, что территориальная 

схема обращения с ТКО 

содержит изменение 

направлений потоков 

транспортирования отходов на 

объекты по обработке и 

захоронению ТКО, 

применение динамики за 

последние три года 

нецелесообразно. 

Масса обработки 

ТКО 
тыс. тонн 41,30 40,96 -0,34 

Масса 

захоронения 

ТКО 

тыс. тонн 0,00 19,67 19,67 

2. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 

обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов. 

Таблица 7 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2021 год 2023 год 

план факт откл. Организация Экспертная 

группа 

Откл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Доля проб подземных 

вод, почвы и воздуха, 

не соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб    

% 

0 0 0 0 0 0 

2. 

Количество 

возгораний твердых 

коммунальных 

отходов в расчете на 

единицу площади 

объекта   

шт. 

на га.  

0 0  0 0 0 0 

33. 

Доля твердых 

коммунальных 

отходов, 

направленных на 

утилизацию, в массе 

твердых 

коммунальных 

отходов, принятых на 

обработку  

 

 

 

% 

23,92 6,48 -17,44 2,85 2,85 0 

3.  Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 8 
Индексы 2023 

Индекс цен на электрическую энергию 1,09 

Индекс потребительских цен 1,06 

 
4. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам 

расходов).  

Таблица 9 
Статьи затрат Единица 

измерения 

2021 год Комме

нтарий 
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план  факт по 

данным 

организаци

и 

факт, 

принятый 

органом 

регулиров

ания  

откл. от 

плана 

откл. от 

факта 

организац

ии  

 

Текущие расходы  тыс. руб. 98896,92 57496,80 39535,00 -41400,12 -17961,80   

Операционные 

расходы 
тыс. руб. 93079,68 53861,01 35959,87 -39218,67 -17901,13   

Производственные 

расходы, всего 
тыс. руб. 82782,63 45435,93 30078,79 -37346,70 -15357,15   

расходы на сырье и 

материалы, в том 

числе 

тыс. руб. 24597,04 12324,09 9311,57 -12272,95 -3012,53 

 

сырье и материалы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

горюче-смазочные 

материалы 
тыс. руб. 21743,35 8037,49 8037,49 -13705,87 0,01   

материалы и 

малоценные 

основные средства 

тыс. руб. 2853,69 4286,61 1274,08 1432,92 -3012,53 

Расход

ы на 

спецод

ежду 

для 

произв

одстве

нного и 

ремонт

ного 

персон

ала, 

запчаст

и для 

дробил

ки и 

бульдо

зера, 

сыпучи

й 

матери

ал, 

дезсред

ства 

согласн

о счет-

фактур

ам за 

2021 

год  

расходы на работы 

и (или) услуги по 

эксплуатации 

объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов 

тыс. руб. 5392,79 762,18 762,18 -4630,61 0,00   

расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды основного 

тыс. руб. 48827,51 14999,56 16039,75 -33827,95 1040,19   
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производственного 

персонала, в том 

числе 

Фонд оплаты труда 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб. 37473,15 12309,86 12309,86 -25163,29 0,00   

Ставка отчисления 

на социальные 

нужды 

% 0,303 0,303 0,303 0,00 0,00   

Отчисления на 

социальные нужды 

производственного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 11354,36 2689,70 3729,89 -8664,66 1040,18   

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для 

расчета 

чел. 120,95 41,30 41,30 -79,65 0,00   

среднемесячная 

оплата труда на 1 

работника 

производственного 

персонала 

тыс.руб./ч

ел./мес. 
25,82 24,84 24,84 -0,98 0,00   

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 2173,28 5943,56 2173,28 3770,28 -3770,28 

Основа

ние 

исключ

ения 

затрат: 

пункт 

22 

Правил 

регули

ровани

я.  

расходы на 

амортизацию 

автотранспорта 

тыс. руб. 1792,01 11406,54 1792,01 9614,53 -9614,53 

Основа

ние 

исключ

ения 

затрат: 

пункт 

22 

Правил 

регули

ровани

я.  

Ремонтные 

расходы, в том 

числе 

тыс. руб. 5923,89 3693,05 3602,61 -2230,84 -90,44   

расходы на 

текущий ремонт 

объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания и 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов 

тыс. руб. 1678,01 1954,15 1954,15 276,14 0,00   

расходы на оплату 

труда и отчисления 
тыс. руб. 4245,88 1738,90 1648,46 -2506,98 -90,44   
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на социальные 

нужды ремонтного 

персонала, в том 

числе 

Фонд оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

тыс. руб. 3258,54 1427,08 1265,13 -1831,46 -161,96 

Фактич

еские 

расход

ы 

скорре

ктиров

аны 

исходя 

из 

средне

й 

заработ

ной 

платы 

по 

плану 

2021 

года  

Ставка отчисления 

на социальные 

нужды 

% 0,303 0,303 0,303 0,00 0,00   

Отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 987,34 432,41 383,33 -554,93 -49,07   

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для 

расчета 

чел. 10,51 4,08 4,08 -6,43 0,00   

среднемесячная 

оплата труда на 1 

работника 

ремонтного 

персонала 

тыс.руб./ч

ел./мес. 
25,84 29,15 25,84 3,31 -3,31   

Административные 

расходы, в том 

числе 

тыс. руб. 4373,16 4732,03 2278,48 358,87 -2453,55   

расходы на оплату 

услуг связи, 

вневедомственной 

охраны, 

юридических, 

информационных, 

аудиторских, 

консультационных 

услуг 

тыс. руб. 204,94 131,84 131,84 -73,10 0,00   

расходы на 

обучение персонала 
тыс. руб. 453,08 127,25 127,25 -325,83 0,00   

расходы на 

страхование 

производственных 

объектов, 

учитываемые при 

определении базы 

по налогу на 

прибыль 

тыс. руб. 0,00 433,23 0,00 433,23 -433,23 

Основа

ние 

исключ

ения 

затрат: 

пункт 

22 

Правил 
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регули

ровани

я.  

расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 3715,14 4039,71 2019,39 324,57 -2020,32   

Фонд оплаты труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 2851,22 3315,31 1549,80 464,09 -1765,51 

Фактич

еские 

расход

ы 

скорре

ктиров

аны 

исходя 

из 

средне

й 

заработ

ной 

платы 

по 

плану 

2021 

года  

Ставка отчисления 

на социальные 

нужды 

% 0,303 0,303 0,303 0,00 0,00   

Отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 863,92 1004,54 469,59 140,62 -534,95   

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для 

расчета 

чел. 9,20 5,00 5,00 -4,20 0,00   

среднемесячная 

оплата труда на 1 

работника 

административно - 

управленческого 

персонала 

тыс.руб./ч

ел./мес. 
25,83 55,26 25,83 29,43 -29,43   

Расходы на 

приобретаемые 

энергетические 

ресурсы 

тыс. руб. 3240,64 1042,14 1042,14 -2198,50 0,00   

Электроэнергия  тыс. руб. 3240,64 1042,14 946,60 -2198,50 -95,54   

Объём покупной 

энергии 
тыс.кВт*ч 473,33 138,19 138,19 -335,14 0,00   

Тариф на 

электроэнергию и 

мощность 

руб./кВт*

ч 
6,85 7,54 6,85 0,69 -0,69   

Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб. 2576,60 2593,65 2532,99 17,05 -60,66   

Расходы на тыс. руб. 66,18 1086,13 1086,14 1019,95 0,00   
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арендную плату и 

лизинговые 

платежи в 

отношении 

объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов, в том 

числе: 

аренда имущества, 

в том числе: 
тыс. руб. 53,59 1020,53 1020,53 966,94 0,00   

аренда объектов в 

государственной 

собственности 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

аренда объектов в 

муниципальной 

собственности 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

прочее тыс. руб. 53,59 1020,53 1020,53 966,94 0,00   

концессионная 

плата 
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

лизинговые 

платежи 
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

аренда земельных 

участков 
тыс. руб. 12,59 65,61 65,61 53,02 0,00   

иное тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Расходы по уплате 

налогов и сборов, в 

том числе: 

тыс. руб. 488,81 529,18 468,51 40,37 -60,67   

транспортный 

налог 
тыс. руб. 5,27 29,18 23,18 23,91 -6,00   

прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

тыс. руб. 483,54 500,00 445,33 16,46 -54,67 

В 

расход

ы 

включе

н 

минима

льный 

налог в 

соответ

ствии с 

п.6 

статьи 

346.18 

НК РФ 

в 

размер

е 1%. 

Основа

ние 

исключ

ения 

затрат: 

пункт 

22 

Правил 

регули

ровани
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я 

Расходы на плату за 

негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 2021,61 978,34 978,34 -1043,27 0,00   

Расходы на 

амортизацию 

основных средств и 

нематериальных 

активов, относимые 

к объектам, 

используемым для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов 

тыс. руб. 4998,06 5966,32 4998,06 968,26 -968,26 

Аморт

изация 

рассчит

ана на 

основа

нии 

данных 

бухгалт

ерского 

учета, с 

учетом 

максим

альных 

сроков 

полезн

ого 

исполь

зовани

я 

основн

ых 

средств

, в 

соответ

ствии с 

пункто

м 34 

Основ 

ценооб

разован

ия.  

Расходы  тыс. руб. 103894,98 63463,12 44533,06 -40431,86 -18930,06   

 
Расходы в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации 

в 2023 году составят 58 675,11 тыс.руб. 

Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 16 Основ 

ценообразования с учетом п. 22 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО. 

Экспертная группа предлагает уменьшить расходы на 6813,46 тыс.руб. Таким 

образом, по предложению экспертной группы расходы по регулируемым видам деятельности 

составят 51 861,65 тыс.руб.  

                                                                                                                              Таблица 10 
Статьи затрат Единица 

измерен

ия 

2023 год, тыс.руб. Комментарий к 

расчету 

экспертной 

группы 

Данные 

организа

ции 

Утвержд

ено 

Данные 

экспертн

ой 

группы 

Откл. от 

данных 

организац

ии 

Корректир

овка НВВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Текущие расходы  

тыс. руб. 40709,20 38863,75 37335,50 -3373,71 -1528,25 

Определены в 

соответствии с 

формулой 2 

пункта 29 
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Методических 

указаний 

Операционные 

расходы 

тыс. руб. 36618,49 33813,68 34395,53 -2222,96 581,86 

Скорректирова

ны в 

соответствии с  

пунктами 29 и 

45 

Методических 

указаний с 

применением 

индекса 

потребительски

х цен на 2023 

год по 

Прогнозу - 1,06 

и 

установленного 

индекса 

эффективности 

-1  с учетом 

изменения 

массы ТКО, 

поступающей 

на объект в 

2023 году. 

Производственные 

расходы, всего 
тыс. руб. 31443,62 28938,39 29653,69 -1789,93 715,30   

расходы на сырье 

и материалы, в 

том числе 

тыс. руб. 10649,06 7936,33 8072,90 -2576,16 136,58   

сырье и 

материалы 
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

горюче-смазочные 

материалы 
тыс. руб. 9317,34 6604,61 6718,26 -2599,08 113,66   

материалы и 

малоценные 

основные средства 

тыс. руб. 1331,72 1331,73 1354,64 22,92 22,92   

количество 

транспортных 

средств, принятых 

для расчета ГСМ 

шт. 10,50 10,66 0,00 -10,50 -10,66   

расходы на работы 

и (или) услуги по 

эксплуатации 

объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов 

тыс. руб. 1279,55 1279,55 1301,57 22,02 22,02   

расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды основного 

производственног

о персонала, в том 

числе 

тыс. руб. 15064,14 15064,14 15323,36 259,22 259,22   

Фонд оплаты 

труда основного 
тыс. руб. 11561,12 11561,12 11760,06 198,94 198,94   
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производственног

о персонала 

Ставка отчисления 

на социальные 

нужды 

% 0,303 0,303 0,303 0,00 0,00  

Отчисления на 

социальные 

нужды 

производственног

о персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 3503,02 3503,02 3563,30 60,28 60,28   

Численность 

(среднесписочная)

, принятая для 

расчета 

чел. 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00   

среднемесячная 

оплата труда на 1 

работника 

производственног

о персонала 

тыс.руб./

чел./мес. 
27,53 27,53 28,00 0,47 0,47   

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 4450,86 4658,38 4955,86 505,00 297,49   

Ремонтные 

расходы, в том 

числе 

тыс. руб. 1854,01 1646,51 1457,51 -396,50 -189,00   

расходы на 

текущий ремонт 

объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания и 

захоронениея 

твердых 

коммунальных 

отходов 

тыс. руб. 421,15 213,65 0,00 -421,15 -213,65   

расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе 

тыс. руб. 1432,86 1432,86 1457,51 24,65 24,65   

Фонд оплаты 

труда ремонтного 

персонала 

тыс. руб. 1099,66 1099,66 1118,58 18,92 18,92   

Ставка отчисления 

на социальные 

нужды 

% 0,303 0,303 0,303 0,00 0,00   

Отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 333,20 333,20 338,93 5,73 5,73   

Численность 

(среднесписочная)

, принятая для 

расчета 

чел. 3,65 3,65 3,65 0,00 0,00   
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среднемесячная 

оплата труда на 1 

работника 

ремонтного 

персонала 

тыс.руб./

чел./мес. 
25,11 25,11 24,38 -0,73 -0,72   

Административны

е расходы, в том 

числе 

тыс. руб. 3320,87 3228,78 3284,34 -36,53 55,56   

расходы на оплату 

услуг связи, 

вневедомственной 

охраны, 

юридических, 

информационных, 

аудиторских , 

консультационных 

услуг 

тыс. руб. 86,85 86,41 87,90 1,05 1,49   

услуги по 

вневедомственной 

охране объектов и 

территорий 

тыс. руб. 86,85 86,41 87,90 1,05 1,49   

расходы на 

служебные 

командировки 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

расходы на 

обучение 

персонала 

тыс. руб. 117,63 117,63 119,65 2,02 2,03   

расходы на 

страхование 

производственных 

объектов, 

учитываемые при 

определении базы 

по налогу на 

прибыль 

тыс. руб. 91,65 0,00 0,00 -91,65 0,00   

расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 3024,74 3024,75 3076,79 52,04 52,04   

Фонд оплаты 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 2321,37 2321,37 2361,31 39,94 39,95   

Ставка отчисления 

на социальные 

нужды 

% 0,303 0,303 0,303 0,00 0,00   

Отчисления на 

социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 703,38 688,07 715,48 12,10 27,40   

Численность 

(среднесписочная)

, принятая для 

чел. 5,00 5,00 4,92 -0,08 -0,08   
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расчета 

среднемесячная 

оплата труда на 1 

работника 

административно - 

управленческого 

персонала 

тыс.руб./

чел./мес. 
38,69 38,69 40,01 1,32 1,32   

Расходы на 

приобретаемые 

энергетические 

ресурсы 

тыс. руб. 490,96 992,52 1237,64 746,69 245,12   

Электроэнергия  

тыс. руб. 490,96 992,52 1237,64 746,69 245,12 

Расчет 

организацией 

выполнен 

некорректно. 

Расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

скорректирован

ы с учетом 

установленного 

удельного 

расхода 

электроэнергии  

и плановой 

цены - 8,44 

руб./кВт*ч  

рассчитанной  

исходя из 

фактической 

цены за 6 

месяцев 2022 

года с учетом 

роста на 2023 

год - 1,09. 

Объём покупной 

энергии 

тыс.кВт

*ч 
74,50 149,00 146,64 72,14 -2,36   

Тариф на 

электроэнергию и 

мощность 

руб./кВт

*ч 
6,89 6,66 8,44 1,55 1,78   

Неподконтрольны

е расходы 

тыс. руб. 3599,76 4057,55 1702,32 -1897,44 -2355,23 

 Определены в 

соответствии с 

пунктом 32 

Методических 

указаний 

Расходы на 

арендную плату и 

лизинговые 

платежи в 

отношении 

объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов, в том 

числе: 

тыс. руб. 1085,57 1537,20 168,41 -917,16 -1368,79   

аренда имущества, 

в том числе: 
тыс. руб. 996,50 1359,06 0,00 -996,50 -1359,06   
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прочее тыс. руб. 935,00 1359,06 0,00 -935,00 -1359,06   

аренда земельных 

участков 

тыс. руб. 150,57 178,14 168,41 17,84 -9,73 

Расходы 

определены по 

договору 

аренды 

земельного 

участка № 14-

2/21 от 

14.01.2021 с 

Администрацие

й ГП "Город 

Сухиничи", по 

договору 

аренды 

земельного 

участка № 672 

Д от 

07.03.2014, по 

договору 

аренды 

замельного 

участка № 699 

"Д" от 

09.04.2014, по 

договору 

аренды №448 

"Д" от 

06.08.2009. 

иное тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Расходы по уплате 

налогов и сборов, 

в том числе: 

тыс. руб. 620,49 626,65 555,57 -64,92 -71,08   

транспортный 

налог 

тыс. руб. 35,94 42,10 43,85 7,91 1,75 

Расходы 

определены 

исходя из 

сообщения об 

исчисленной 

налоговым 

органом сумме 

транспортного 

налога за 2020 

год по 4 

единицам 

транспортных 

средств (1. 

погрузчик John 

Deere 318G; 2. 

погрузчик John 

Deere 325J; 3. 

мультилифт 

АМ-7028-59, 4. 

мультилифт 

АМ-7028-59).  

прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

тыс. руб. 584,55 584,55 511,72 -72,83 -72,83 

В расходы 

включен 

минимальный 

налог в 

соответствии с 

п.6 статьи 

346.18 НК РФ в 

размере 1%.  
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производственных

, ремонтных и 

административны

х расходов 

Расходы на плату 

за негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

тыс. руб. 1893,70 1893,70 978,34 -915,36 -915,36 

Расходы на 

плату за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

рассчитаны на 

основании  

декларации о 

плате за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду  за 2021 

год. 

Возврат займов и 

кредитов 
тыс. руб. 888,28 0,00 0,00 -888,28 0,00   

Расходы на 

амортизацию 

основных средств 

и нематериальных 

активов, 

относимые к 

объектам, 

используемым для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов 

тыс. руб. 17965,91 13879,00 14526,15 -3439,76 647,15 

Амортизация 

рассчитана на 

основании 

данных 

бухгалтерского 

учета, с учетом 

максимальных 

сроков 

полезного 

использования 

основных 

средств, 

установленных 

Постановление

м 

Правительства 

РФ от 

01.01.2002 № 1 

«О 

Классификации 

основных 

средств, 

включаемых в 

амортизационн

ые группы» в 

соответствии с 

пунктом 34 

Основ 

ценообразовани

я.  

Расходы  тыс. руб. 58675,11 52742,75 51861,65 -6813,46 -881,10   

 

5. Анализ экономической обоснованности величины нормативной и предпринимательской 

прибыли. 

                                                                                                                              Таблица 11 

Статьи затрат 
2023 год  Комментарий 
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Данные 

организац

ии 

Утверж

дено 

Данные 

эксперт

ной 

группы 

Откл. 

от 

данны

х 

орган

изаци

и 

Корректи

ровка 

НВВ 

2 4 4 5 6 7 8 

Нормативная прибыль, в 

том числе:  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

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 НК РФ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 
2542,14 

2542,4

5 

2544,1

7 
2,03 1,72 

5 % от расходов 

исходя из пункта 39 

Основ 

ценообразования 
 

6. Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных 

из отходов по объектам обработки и размещения отходов. 

                                                                                                                                                                     Таблица 12 

Статьи затрат 

2023 год  Комментарий 

Данные 

организац

ии 

Утвержд

ено 

Данные 

эксперт

ной 

группы 

Откл. 

от 

данных 

организ

ации 

Корректи

ровка 

НВВ 

2 4 4 5 6 7 8 

Доходы, 

полученные от 

продажи 

вторсырья 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В 2023 году доходы от 

реализации ВМР  не 

исключены из НВВ, 

оставаясь в распоряжении 

регулируемой организации 

согласно пункту 11 

Методических указаний. 
 

7. Необходимая валовая выручка. 

Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации составит 

60 168,22. руб., по расчету экспертной группы – 51 798,58 тыс.руб. отклонение составит – - 

8369,65 тыс.руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки в 2023 году составит: -2437,59  

тыс.руб.  

 

Таблица 13 
Корректировка НВВ Сумма, 

тыс.руб. 

Комментарий  
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отклонение фактического объема (массы) принятых 

твердых коммунальных отходов от объема (массы), 

учтенного при установлении тарифов и отклонение 

фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, от значений, которые были использованы 

при установлении тарифов 

581,86 Скорректированы в соответствии с 

пунктами 29 и 45 Методических 

указаний с применением индекса 

потребительских цен на 2023 год по 

Прогнозу - 1,06 и установленного 

индекса эффективности -1 с учетом 

изменения массы ТКО, поступающей 

на объект в 2023 году.  

отклонение фактически достигнутого уровня 

приобретаемых энергетических ресурсов 

245,12 Расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

скорректированы с учетом 

установленного удельного расхода 

электроэнергии  и плановой цены - 

8,44 руб./кВт*ч  рассчитанной  исходя 

из фактической цены за 6 месяцев 2022 

года с учетом роста на 2023 год - 1,09. 

отклонение фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов 

 

-2355,23 Скорректированы в соответствии с 

пунктами 32 и 45 Методических 

указаний.  

 

отклонение фактически достигнутого уровня 

расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов 

 

647,15 Расчет организацией выполнен 

некорректно. Амортизация рассчитана 

на основании данных бухгалтерского 

учета, с учетом максимальных сроков 

полезного использования основных 

средств, установленных 

Постановлением Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» в 

соответствии с пунктом 34 Основ 

ценообразования.  

отклонение фактически достигнутого уровня доходов 

от продажи вторичных материальных ресурсов, 

полученных из ТКО от уровня неподконтрольных 

расходов 

0,00  

Отклонение фактически достигнутого уровня 

предпринимательской прибыли  

1,72 5 % от расходов исходя из пункта 39 

Основ ценообразования 

ввод и вывод объектов, используемых для обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 

отходов, и изменение утвержденной в установленном 

порядке инвестиционной программы регулируемой 

организации 

0,00 Ввод и вывод объектов отсутствует  

степень исполнения регулируемой организацией 

обязательств по реализации производственной 

программы регулируемой организации при 

недостижении регулируемой организацией 

показателей эффективности 

-340,23 Не учтена в расчете тарифа  

корректировка НВВ при недостижении 

регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества  

Размер корректировки необходимой валовой выручки -1217,98 Частично учтена корректировка НВВ 

за 2021 год (п. 48 Методических 

указаний). Оставшаяся часть 

корректировки будет учтена в 

последующих периодах 

регулирования. 

Избыток средств, полученный за отчётные периоды 

регулирования 

0,00  

Итого  -2437,59  

Комиссии предлагается утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 предельные 
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тарифы на захоронение ТКО на 2023 год для общества с ограниченной ответственностью 

«Форум», применяющего упрощенную систему налогообложения, в следующих размерах: 

Таблица 14 

Вид товара (услуги) 
 

Единица измерения 
Период действия тарифов 

 
01.01.2023-31.12.2023 

Захоронение ТКО руб./тонна 1264,61 

Темп роста тарифа %% 100 

8. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки. 

                                                                                                                              Таблица 15 
Основные статьи 

расходов 

2021 год, данные 

экспертной 

группы, тыс.руб. 

2022 год, 

данные 

экспертной 

группы, 

тыс.руб. 

2023 год, 

данные 

экспертной 

группы, 

тыс.руб 

2023 

год/2021 

год, % 

2023 

год/2022 

год, % 

Необходимая валовая 

выручка, в том числе 

 

91056,56 52133,98 51798,58 56,89 99,36 

Текущие расходы 
98896,92 37860,73 37335,50 37,75 98,61 

Амортизация 4998,06 13879,00 14526,15 290,64 104,66 

Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

 

5194,75 2492,30 2544,17 48,98 102,08 

Доходы от продажи 

вторичных материальных 

ресурсов, полученных из 

ТКО 

18033,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

Комиссии предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью 

«Форум», применяющего упрощенную систему налогообложения, на 2023 год 

вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 13.12.2021 № 459-РК «Об утверждении долгосрочных 

предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с 

ограниченной ответственностью «Форум» на 2022-2026 годы»; 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные 

предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 и 

экспертным заключением от 15.11.2022 в форме приказа (прилагается), голосовали 

единогласно. 

 

 

146. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 27.11.2020 № 247-РК «Об утверждении производственной 

программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества 

с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство Обнинск» на 2021 - 2023 годы» 
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(в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 29.11.2021 

№ 247-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство Обнинск» в связи 

корректировкой тарифов на 2023 год представило проект производственной программы в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на 2021 - 2023 

годы, предусмотренный пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с 

ТКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 

484 (вх. От 29.08.2022 № 03/2931-22, от 14.10.2022 № 03/2931-22). 

Производственная программа в области обращения с ТКО общества о ограниченной 

ответственностью «Спецавтохозяйство Обнинск» на 2021-2023 годы утверждена приказом 

министерства конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) от 

27.11.2020 № 247-РК. 

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и 

утверждается министерством в соответствии с требованиями, предусмотренными:  

- Федеральным законом от № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в 

том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей 

эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 

отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и 

производственных программ»; 

- постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О 

министерстве конкурентной политики Калужской области». 

На 2023 год производственная программа в области обращения с ТКО утверждается с 

учетом требований определенных постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в области 

обращения с ТКО, комиссии предлагается утвердить для общества с ограниченной 

ответственностью «Спецавтохозяйство Обнинск» на 2023 год производственную программу 

в следующей редакции:  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной 

ответственностью «Спецавтохозяйство Обнинск» на 2021 - 2023 годы 

 

Раздел I.  

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации и адрес 

местонахождения 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Спецавтохозяйство Обнинск". 

Адрес: 249037, Калужская область, город Обнинск, 

Киевское шоссе, 23 

 

Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный 

телефон)  

Скориков Валентин Алексеевич, 

директор, 

8(48439)5-51-15, 8(48439)7-90-88 

Наименование уполномоченного органа, Министерство конкурентной политики Калужской 
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утвердившего производственную программу, его 

местонахождение, контактный телефон 

ответственного лица 

области 

Адрес:248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45 

Тел: 8(4842)715532 

Период реализации производственной программы 2021-2023 годы 

 

Раздел II. 

Перечень мероприятий производственной программы 
№ п/п Наименование мероприятия График реализации 

мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия,         тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

2.1. Текущая эксплуатация объектов 

Вид регулируемой деятельности (обработка твердых коммунальных отходов) 

2.1.1. 2021 год   

 
Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 

течение года 
59294,73 

 Итого за 2021 год  59294,73 

2.1.2. 2022 год   

 Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 
течение года 

37430,23 

 Итого за 2022 год  37430,23 

2.1.3. 2023 год   

 
Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 

течение года 
50703,62 

 Итого за 2023 год  50703,62 

 
2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов 

 
Вид регулируемой деятельности (обработка твердых коммунальных отходов) 

2.2.1. 2021 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2021 год - - 

2.2.2. 2022 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2022 год - - 

2.2.3. 2023 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2023 год - - 

Раздел III. 

 Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых 

коммунальных отходов. 
№ п/п Показатели производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 
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Обработка твердых коммунальных 
отходов 

тыс. тонн - - - 

 Планируемая масса обработки 

твердых коммунальных отходов  
тыс. тонн 148,54 91,66 114,06 

Раздел IV. 

 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ п/п Показатели производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 

Вид регулируемой деятельности (обработка твердых коммунальных отходов) 

 Сумма финансовых 

потребностей в год 
тыс. руб. 43455,14 34087,85 55563,22 

Раздел V.  

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 

 

 5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

План 2021 

года 

Факт 2021 

года 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Значения показателей эффективности 

объектов обработки твердых 

коммунальных отходов 

  

  

1.1. 

Доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на утилизацию, в массе 

твердых коммунальных отходов, 

принятых на обработку  

% 60 3,9 -56,1 

 

 
5.2. Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 
№ п/п Наименование показателя Единицы 

измерения 

2021 год 2022 

год 

2023 год 

1 2 3 4 5 6 

Обработка твердых коммунальных отходов     

1. 

Доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на утилизацию, в массе 

твердых коммунальных отходов, принятых 

на обработку  

 

 

% 
60 6 3,9 

Раздел VI. 

Отчет об исполнении производственной программы 
№ п/п Наименование показателя Единицы 

измерения 

План 2021 

года 

Факт 

 2021 года 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1.2. 

Масса обработки твердых 

коммунальных отходов 

 

тыс. тонн 148,54 114,06 -34,48 
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2. 
Перечень мероприятий по 

текущей эксплуатации объектов: 
    

2.1. 
Текущая эксплуатация объектов 

 
тыс. руб. 59294,73 77113,12 +17818,39 

2.5. Итого за 2021 год тыс. руб. 59294,73 77113,12 +17818,39 

3. 

Перечень мероприятий по 

текущему и (или) капитальному 

ремонту объектов 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

4. 

 

Сумма финансовых потребностей 

в год 

тыс. руб. 43455,14 44706,53 +1251,39 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 27.11.2020 № 247-РК «Об утверждении производственной программы 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной 

ответственностью «Спецавтохозяйство Обнинск» на 2021 - 2023 годы» (в ред. приказа 

министерства конкурентной политики Калужской области  от 29.11.2021 № 247-РК). 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 и 

экспертным заключением от 15.11.2022 в форме приказа (прилагается), голосовали 

единогласно. 

 

 

147. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 27.11.2020 № 252-РК «Об утверждении долгосрочных 

предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов для общества с 

ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство Обнинск» на 2021-2023 годы» (в 

ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 29.11.2021 № 

264-РК). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

I.Общая часть 

 

Основные сведения о регулируемой организации: 
Наименование организации  Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецавтохозяйство Обнинск» (далее - организация) 

Организационно правовая форма  Общество с ограниченной ответственностью 

Основной государственный 

регистрационный номер 

1094025003313 

ИНН 4025423750 

КПП 402501001 

Руководитель организации Скориков Валентин Алексеевич 

Юридический адрес организации 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское 

шоссе, 23 

Почтовый адрес организации 249007, Калужская область, г. Обнинск, ул. Звездная, 

д. 14, пом. 46 

Организация представила в министерство предложение, для установления 

(корректировки) предельных тарифов на обработку ТКО на 2023 год (вх. от 29.08.2022, № 

03/2931-22): 
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Таблица 1 

Вид товара (услуги) 

Обработка ТКО 

 

Единица измерения 

Период действия тарифов 

с 01.01.2023 по 

30.06.2023 

с 01.07.2023 по 

31.12.2023 

руб./тонна 446,92 504,94 

В связи с переходом на упрощенную систему налогообложения, в дополнение к ранее 

направленному, организация представила предложение для корректировки тарифов на 

обработку ТКО на 2023 год (вх. от 14.10.2022 № 03/2931-22): 

                                                                                                                               Таблица 2 

Вид товара (услуги) 

Обработка ТКО 

 

Единица измерения 

Период действия тарифов 

с 01.01.2023 по31.12.2023 

руб./тонна 547,90 

Приказом министерства от 27.11.2020 № 252-РК (в редакции приказа министерства от 

29.11.2021 № 264-РК) установлены долгосрочные предельные тарифы на обработку ТКО на 

2021-2023 годы для организации:  

   

                                                                                                                                Таблица 3 

Вид товара 

(услуги) 

 

Единица 

измерения 

Период действия тарифов 

с 

01.01.2021 

по 

31.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 

31.12.2021 

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 

Обработка 

ТКО 

 

руб./тонна 288,23 296,87 296,87 308,74 308,74 321,35 

- долгосрочные параметры регулирования тарифов для организации, устанавливаемые на 

долгосрочный период регулирования при утверждении тарифов с использованием метода 

индексации: 

Таблица 4 
Вид товара (услуги) 

 

Год Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Показатель 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности (удельный 

расход электроэнергии, 

кВт.ч.\м3) 

Обработка твердых 

коммунальных  

отходов 

2021 55712,97 - 2,08 

2022 - 1 2,08 

2023 - 1 2,08 

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

об отходах производства и потребления» и постановлением Правительства от 30.05.2016 № 

484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 

другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 
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Экспертной группой при расчете тарифов применен метод индексации. В целях 

корректировки долгосрочных тарифов в соответствии с пунктами 21 и 58 Основ 

ценообразования орган регулирования произвел уточнение плановой необходимой валовой 

выручки на очередной 2023 год с использованием уточненных значений прогнозных 

параметров регулирования. 

Расчет произведен из годовых объемов (массы) ТКО и годовых объемов расходов по 

статьям затрат. 

           Организация осуществляет следующие регулируемые виды деятельности в 

области обращения с ТКО: обработка ТКО. 

Информация об объектах обращения с ТКО организации в соответствии с 

территориальной схемой обращения с отходами на 2023 год (Приложение Б2. Сводная 

информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается на 

протяжении срока действия территориальной схемы): 

Таблица 5  

Приложение Б2. Сводная информация об объектах обращения с ТКО, 

эксплуатация которых предполагается на протяжении срока действия 

территориальной схемы  

 

Тип 

объекта 

Наименование Технологическ

ая зона 

транспортирова

ния 

Координат

ы 

Показател

ь 

2023 

Сортировка 

Сортировка ООО 

"Спецавтохозяйство 

Обнинск" 

Северная зона 
55.103791, 

36.631811 
    

Сортировка 

Сортировка ООО 

"Спецавтохозяйство 

Обнинск" 

Северная зона 
55.103791, 

36.631811 

Мощность, 

тыс. тонн 
150 

Сортировка 

Сортировка ООО 

"Спецавтохозяйство 

Обнинск" 

Северная зона 
55.103791, 

36.631811 

Завезено 

отходов, 

тыс. тонн 

150,15 

Сортировка 

Сортировка ООО 

"Спецавтохозяйство 

Обнинск" 

Северная зона 
55.103791, 

36.631811 

Из других 

регионов, 

тыс. тонн 

0 

Сортировка 

Сортировка ООО 

"Спецавтохозяйство 

Обнинск" 

Северная зона 
55.103791, 

36.631811 

Тариф, 

руб./тонна 
323 

Сортировка 

Сортировка ООО 

"Спецавтохозяйство 

Обнинск" 

Северная зона 
55.103791, 

36.631811 

Внебюджет

ные 

инвестиции

, тыс. руб. 

0 

Сортировка 

Сортировка ООО 

"Спецавтохозяйство 

Обнинск" 

Северная зона 
55.103791, 

36.631811 

Бюджетны

е 

инвестиции

, тыс. руб. 

0 

Сортировка 

Сортировка ООО 

"Спецавтохозяйство 

Обнинск" 

Северная зона 
55.103791, 

36.631811 

Масса 

ВМР, тыс. 

тонн 

15,01 

Сортировка 

Сортировка ООО 

"Спецавтохозяйство 

Обнинск" 

Северная зона 
55.103791, 

36.631811 

Масса на 

компостир

ование, 

тыс. тонн 

45,04 

Сортировка 

Сортировка ООО 

"Спецавтохозяйство 

Обнинск" 

Северная зона 
55.103791, 

36.631811 

Масса 

RDF, тыс. 

тонн 

0,00 
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Организация оказывает услуги по обращению с ТКО по договору на оказание услуг в 

области обращения с ТКО с государственным предприятием Калужской области 

«Калужский региональный экологический оператор» от 25.08.2022 № 5. 

Услуги по обработке твердых коммунальных отходов организация осуществляет при 

наличии лицензии от 19.02.2016 серия 040 № 00068 на осуществление деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

1-4 классов опасности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования. 

Объекты недвижимости, используемые для осуществления регулируемой 

деятельности по обработке ТКО, находится у организации в собственности. 

Земельные участки находятся в аренде согласно договору от 29.07.2014 № 27/2014-44.  

Система налогообложения – упрощенная, объект налогообложения – доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

Утвержденная, в соответствии с действующим законодательством, инвестиционная 

программа у организации отсутствует.  

При проведении экспертизы эксперты министерства использовали документы, 

предоставленные организацией. 

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет организация.  

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и 

арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на представленных 

организацией данных. 

II. Основные показатели расчета тарифов на период регулирования. 

1. Анализ экономической обоснованности расчета массы оказываемых услуг. 

Таблица 6 
Объем (масса) 

твердых отходов, 

в том числе: 

Ед. изм. 2021 год 

Откл. Комментарий План  Факт   

Масса ТКО, 

принятых на 

объект 

тыс. тонн 148,54 114,06 -34,48 

 

 

 

 

- 
Масса обработки 

ТКО 
тыс. тонн 148,54 114,06 -34,48 

  
Расчет массы оказываемых услуг на период регулирования. 

Таблица 7 
Объем (масса) 

твердых отходов, 

в том числе: 

Ед. изм. Предложение 

организации 

Предложение 

экспертной 

группы 
Откл. Комментарий 

2023 2023 

Масса ТКО, 

принятых на 

объект 

тыс. тонн 114,06 114,06 0,00 

Масса ТКО, принятых на 

объект, и масса обработки 

ТКО определена с учетом 

пункта 18 Основ 

ценообразования на основании 

фактических данных о массе 

ТКО за отчетный год. Расчет 

динамики образования ТКО за 

последние 3 года не  

представляется возможным, 

т.к. организация осуществляет 
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Масса обработки 

ТКО 
тыс. тонн 114,06 114,06 0,00 

регулируемый вид 

деятельности с 2020 года. 

2. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 

обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2021 год 2023 год 

план факт откл. Организация Экспертная 

группа 

Откл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Доля проб подземных 

вод, почвы и воздуха, 

не соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб    

% 

0 0 0 0 0 0 

2. 

Количество 

возгораний твердых 

коммунальных 

отходов в расчете на 

единицу площади 

объекта   

шт. 

на га.  

0 0  0 0 0 0 

33. 

Доля твердых 

коммунальных 

отходов, 

направленных на 

утилизацию, в массе 

твердых 

коммунальных 

отходов, принятых на 

обработку  

 

 

 

% 

60 3,9 -56,1 3,9 3,9 0 

 

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 9 
Индексы 2023 

Индекс цен на электрическую энергию 1,09 

Индекс цен на холодную воду и водоотведение 1,09 

Индекс потребительских цен 1,06 

 
3. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам 

расходов).  

                                                                                                                                        
Таблица 10 

Статьи затрат Единица 

измерен

ия 

2021 год Коммент

арий 

план  факт по 

данным 

организац

ии 

факт, 

принятый 

органом 

регулиров

ания  

откл. от 

плана 

откл. от 

факта 

организац

ии  

 

Текущие расходы  тыс. руб. 59294,73 77113,12 55340,60 17818,38 -21772,51   

Операционные 

расходы 
тыс. руб. 55712,97 66588,45 51758,84 10875,48 -14829,61   

Производственные 

расходы, всего 
тыс. руб. 50620,13 60813,22 47325,37 10193,09 -13487,85   
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расходы на сырье и 

материалы, в том 

числе 

тыс. руб. 8444,73 12137,55 5149,97 3692,82 -6987,58   

сырье и материалы 

тыс. руб. 504,42 4 083,35 504,42 3578,93 -3578,93 

Не 

представ

лены 

обоснов

ывающи

е 

материал

ы 

горюче-смазочные 

материалы 
тыс. руб. 7 940,31 4 645,55 4645,55 -3294,76 0,00   

материалы и 

малоценные 

основные средства 

тыс. руб. 0,00 3 408,65 0,00 3408,65 -3408,65 

Не 

представ

лены 

обоснов

ывающи

е 

материал

ы 

количество 

транспортных 

средств, принятых 

для расчета ГСМ 

шт. 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00   

общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб. 67,94 80,87 67,94 12,93 -12,93   

расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала, в том 

числе 

тыс. руб. 39352,39 44655,76 39352,39 5303,37 -5303,37 

Фактиче

ские 

расходы 

скоррект

ированы 

исходя 

из 

средней 

заработн

ой платы  

и 

численно

сти по 

плану 

2021 

года 

Фонд оплаты труда 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб. 
30 

201,37 
34 271,50 30201,37 4070,13 -4070,13   

Ставка отчисления на 

социальные нужды 
% 0,303 0,303 0,303 0,00 0,00   

Отчисления на 

социальные нужды 

производственного 

персонала, в том 

числе налоги и сборы 

тыс. руб. 9151,02 10384,26 9151,02 1233,25 -1233,25   

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчета 

чел. 76,00 84,00 76,00 8,00 -8,00   

среднемесячная 

оплата труда на 1 

работника 

производственного 

персонала 

тыс.руб./

чел./мес. 
33,12 34,00 33,12 0,88 -0,88   
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прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 846,34 930,12 846,34 83,78 -83,78   

расходы на 

амортизацию 

автотранспорта 

тыс. руб. 1 908,73 3 008,92 1908,73 1100,19 -1100,19   

Ремонтные расходы, 

в том числе 
тыс. руб. 1035,59 2121,93 1035,59 1086,34 -1086,34   

расходы на текущий 

ремонт объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания и 

захоронения твердых 

коммунальных 

отходов 

тыс. руб. 0,00 1 015,20 0,00 1015,20 -1015,20 

Не 

представ

лены 

обоснов

ывающи

е 

материал

ы 

расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды ремонтного 

персонала, в том 

числе 

тыс. руб. 1035,59 1106,73 1035,59 71,14 -71,14   

Фонд оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

тыс. руб. 794,77 849,37 794,77 54,60 -54,60   

Ставка отчисления на 

социальные нужды 
% 0,303 0,303 0,303 0,00 0,00   

Отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и сборы 

тыс. руб. 240,82 257,36 240,82 16,54 -16,54   

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчета 

чел. 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00   

среднемесячная 

оплата труда на 1 

работника 

ремонтного 

персонала 

тыс.руб./

чел./мес. 
33,12 35,39 33,12 2,27 -2,27   

Административные 

расходы, в том числе 
тыс. руб. 4057,26 3653,31 3397,88 -403,95 -255,42   

расходы на оплату 

услуг связи, 

вневедомственной 

охраны, 

юридических, 

информационных, 

аудиторских, 

консультационных 

услуг 

тыс. руб. 1019,43 993,02 993,02 -26,41 0,00   

услуги связи и 

интернет 
тыс. руб. 103,23 101,40 101,40 -1,83 0,00   

услуги по 

вневедомственной 

охране объектов и 

территорий 

тыс. руб. 916,20 891,62 891,62 -24,58 0,00   

расходы на обучение 

персонала 
тыс. руб. 3,68 52,00 3,68 48,32 -48,32   

расходы на 

страхование 

производственных 

тыс. руб. 0,00 11,45 0,00 11,45 -11,45 

Не 

представ

лены 
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объектов, 

учитываемые при 

определении базы по 

налогу на прибыль 

обоснов

ывающи

е 

материал

ы  

расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 3034,15 2596,84 2401,18 -437,32 -195,65   

Фонд оплаты труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 2 328,59 1 992,97 1797,31 -335,62 -195,66   

Ставка отчисления на 

социальные нужды 
% 0,303 0,303 0,303 0,00 0,00   

Отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и сборы 

тыс. руб. 705,56 603,87 603,87 -101,69 0,00   

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчета 

чел. 5,70 4,40 4,40 -1,30 0,00   

среднемесячная 

оплата труда на 1 

работника 

административно - 

управленческого 

персонала 

тыс.руб./

чел./мес. 
34,04 37,75 34,04 3,70 -3,71   

Расходы на 

приобретаемые 

энергетические 

ресурсы 

тыс. руб. 1909,21 2776,96 1909,21 867,75 -867,75   

Электроэнергия  тыс. руб. 1890,52 2766,82 1786,51 876,31 -980,31   

Объём покупной 

энергии 

тыс.кВт

*ч 
309,60 367,44 237,25 57,84 -130,19 

Скоррект

ированы 

объемы 

электроэ

нергии 

исходя 

из 

удельног

о 

потребле

ния 

электроэ

нергии 

Тариф на 

электроэнергию и 

мощность 

руб./кВт

*ч 
6,11 7,53 7,53 1,42 0,00   

холодное 

водоснабжение 
тыс.руб. 18,70 10,14 10,14 -8,56 0,00   

цена руб. 

/куб.м. 
16,90 16,90 16,90 0,00 0,00   

объём тыс.куб.

м 
1,11 0,60 0,60 -0,51 0,00   

Неподконтрольные тыс. руб. 1672,55 7747,70 1672,55 6075,15 -6075,15   
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расходы 

Расходы на арендную 

плату и лизинговые 

платежи в отношении 

объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных 

отходов, в том числе: 

тыс. руб. 1 650,31 7 566,79 1650,31 5916,48 -5916,48   

аренда имущества, в 

том числе: 

тыс. руб. 0,00 4389,80 0,00 4389,80 -4389,80 

Не 

представ

лены 

обоснов

ывающи

е 

материал

ы  

прочее тыс. руб. 0,00 4 389,80 0,00 4389,80 -4389,80  

концессионная плата тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

лизинговые платежи 

тыс. руб. 1 587,58 2 574,02 1587,58 986,44 -986,44 

Расходы 

рассчита

ны в 

соответс

твии с 

пунктом 

35 Основ 

ценообра

зования 

аренда земельных 

участков 

тыс. руб. 62,73 602,97 62,73 540,24 -540,24 

Расходы 

определе

ны в 

доле на 

регулиру

емый 

вид 

деятельн

ости 

Расходы по уплате 

налогов и сборов, в 

том числе: 

тыс. руб. 22,24 180,47 22,24 158,23 -158,23   

налог на имущество 

организаций 

тыс. руб. 0,00 138,81 0,00 138,81 -138,81 

Не 

представ

лены 

обоснов

ывающи

е 

материал

ы  

земельный налог тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

транспортный налог тыс. руб. 22,24 41,66 22,24 19,42 -19,42   

Расходы на плату за 

негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 0,00 0,44 0,00 0,44 -0,44   

Расходы на 

амортизацию 

основных средств и 

нематериальных 

тыс. руб. 3 860,67 3 569,22 3569,22 -291,45 0,00   
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активов, относимые к 

объектам, 

используемым для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных 

отходов 

Расходы  тыс. руб. 63155,40 80682,34 58909,82 17526,93 -21772,51   

 
Расходы в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации 

в 2023 году составят 55 344,29 тыс.руб. 

Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 16 Основ 

ценообразования с учетом п. 22 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО. 

Экспертная группа предлагает уменьшить расходы на 621,49 тыс.руб. Таким образом, 

по предложению экспертной группы расходы по регулируемым видам деятельности составят 

54 722,81 тыс.руб.  

                                                                                                                              Таблица 11 
Статьи затрат Единица 

измерен

ия 

2023 год, тыс.руб. Комментарий к 

расчету 

экспертной 

группы 

Данные 

организа

ции 

Утвержд

ено 

Данные 

экспертн

ой 

группы 

Откл. от 

данных 

организа

ции 

Корректир

овка НВВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Текущие расходы  

тыс. руб. 51483,62 62751,54 50703,62 -780,01 -12047,92 

Определены в 

соответствии с 

формулой 2 

пункта 29 

Методических 

указаний 

Операционные 

расходы 

тыс. руб. 47672,04 58995,81 46884,82 -787,22 -12110,99 

В связи с 

переходом на 

упрощенную 

систему 

налогообложен

ия 

операционные 

расходы 

скорректирован

ы в 

соответствии с  

пунктом 21 

Основ 

ценообразовани

я, а также с 

пунктами 29 и 

45 

Методических 

указаний с 

применением 

индекса 

потребительски

х цен на 2023 

год по 

Прогнозу - 1,06 

и 

установленного 

индекса 

эффективности 
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-1  с учетом 

изменения 

массы ТКО, 

поступающей 

на объект в 

2023 году.  

Производственные 

расходы, всего 
тыс. руб. 43433,24 53586,30 42632,17 -801,07 -10954,13   

расходы на сырье и 

материалы, в том 

числе 

тыс. руб. 8701,24 9067,98 8124,12 -577,12 -943,86   

сырье и материалы 

тыс. руб. 519,74 541,65 512,54 -7,20 -29,10 

Приняты 

расходы на 

основании 

расчета 

потребности на 

нейтрализующу

ю жидкость,  

комплектующи

е и технические 

жидкости по 

фактическим 

ценам с НДС за 

1 полугодие 

2022 года с 

учетом ИПЦ на 

2023 год в 

размере 6% по 

Прогнозу. 

горюче-смазочные 

материалы 

тыс. руб. 8181,50 8526,34 7611,58 -569,93 -914,76 

Расходы 

рассчитаны 

исходя из 

потребностей 

топлива и ГСМ 

на 5 ед. 

транспортных 

средств и 

фактической 

цены  с НДС за 

1 полугодие 

2022 года на  

приобретение 

 бензина, 

дизеля с учетом 

ИПЦ на 2023 

год в размере 

6% по 

Прогнозу.  

количество 

транспортных 

средств, принятых 

для расчета ГСМ 

шт. 4,95 6,33 5,00 0,05 -1,33   

общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 72,96 0,00 0,00 -72,96   

расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала, в том 

числе 

тыс. руб. 32448,82 41522,57 32743,24 294,42 -8779,32   

Фонд оплаты труда тыс. руб. 24893,25 31866,90 25129,12 235,87 -6737,78   
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основного 

производственного 

персонала 

Ставка отчисления 

на социальные 

нужды 

% 0,304 0,303 0,303 0,00 0,00  

Отчисления на 

социальные нужды 

производственного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 7555,574 9655,67 7614,12 58,55 -2041,55   

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для 

расчета 

чел. 58,36 76,00 58,36 0,00 -17,64   

среднемесячная 

оплата труда на 1 

работника 

производственного 

персонала 

тыс.руб./

чел./мес. 
35,54 34,94 35,88 0,34 0,94   

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 709,92 908,81 176,65 -533,27 -732,16   

расходы на 

амортизацию 

автотранспорта 

тыс. руб. 1573,26 2013,99 1588,16 14,90 -425,83   

Ремонтные расходы, 

в том числе 
тыс. руб. 853,57 1092,70 861,66 8,09 -231,03   

расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды ремонтного 

персонала, в том 

числе 

тыс. руб. 853,57 1092,70 861,66 8,09 -231,03   

Фонд оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

тыс. руб. 655,08 838,60 661,29 6,21 -177,31   

Ставка отчисления 

на социальные 

нужды 

% 0,303 0,303 0,303 0,00 0,00   

Отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 198,49 254,10 200,37 1,88 -53,72   

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для 

расчета 

чел. 1,54 2,00 0,00 -1,54 -2,00   

среднемесячная 

оплата труда на 1 

работника 

ремонтного 

персонала 

тыс.руб./

чел./мес. 
35,54 34,94 0,00 -35,54 -34,94   

Административные 

расходы, в том 

числе 

тыс. руб. 3385,23 4316,82 3390,99 5,76 -925,83   

расходы на оплату 

услуг связи, 

вневедомственной 

тыс. руб. 879,57 1111,39 863,31 -16,26 -248,08   
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охраны, 

юридических, 

информационных, 

аудиторских , 

консультационных 

услуг 

услуги связи и 

интернет 

тыс. руб. 107,02 112,54 98,38 -8,64 -14,16 

Приняты 

фактические 

расходы с НДС 

за 1 полугодие 

2022 года за 

предоставление 

доступа к 

местной 

телефонной 

связи и 

интернету с 

учетом ИПЦ на 

2023 год в 

размере 6% по 

Прогнозу..  

услуги по 

вневедомственной 

охране объектов и 

территорий 

тыс. руб. 772,55 998,85 764,93 -7,62 -233,92   

расходы на 

обучение персонала 

тыс. руб. 3,80 3,95 3,12 -0,68 -0,83 

Приняты 

расходы с НДС 

за 1 полугодие 

2022 года на 

обучение 

персонала по 

договорам с 

ООО 

Многопрофиль

ное 

Коммерческое 

Предприятие 

"Атлон" в доле 

на 

регулируемый 

вид 

деятельности  

расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 2501,87 3201,48 2524,56 22,70 -676,92   

Фонд оплаты труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 1919,32 2457,01 1937,50 18,18 -519,51   

Ставка отчисления 

на социальные 

нужды 

% 0,304 0,303 0,303 0,00 0,00   

Отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

тыс. руб. 582,55 744,47 587,06 4,51 -157,41   
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сборы 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для 

расчета 

чел. 4,38 5,70 4,38 0,00 -1,32   

среднемесячная 

оплата труда на 1 

работника 

административно - 

управленческого 

персонала 

тыс.руб./

чел./мес. 
36,54 35,92 36,89 0,35 0,97   

Расходы на 

приобретаемые 

энергетические 

ресурсы 

тыс. руб. 2012,41 2083,18 1935,59 -76,81 -147,58   

Электроэнергия  

тыс. руб. 1991,43 2063,07 1916,94 -74,49 -146,13 

Расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

скорректирован

ы с учетом 

установленного 

удельного 

расхода 

электроэнергии

,  фактической 

цены с НДС на 

электроэнерги

ю за 1 

полугодие 2022 

года  и 

планируемого 

роста цен  на 

2023 год в 

размере 1,09. 

Основание 

снижения: п. 52 

Основ 

ценообразовани

я. 

Объём покупной 

энергии 

тыс.кВт

*ч 
237,25 312,31 237,24 0,00 -75,07   

Тариф на 

электроэнергию и 

мощность 

руб./кВт

*ч 
8,39 6,61 8,08 -0,31 1,47   

холодное 

водоснабжение 
тыс.руб. 20,98 20,11 18,66 -2,33 -1,45   

цена руб. 

/куб.м. 
22,47 18,17 22,21 -0,26 4,04   

объём тыс.куб.

м 
0,93 1,11 0,84 -0,09 -0,27   

Неподконтрольные 

расходы 

тыс. руб. 1799,17 1672,55 1883,20 84,03 210,65 

Скорректирова

ны в 

соответствии с  

пунктами 32 и 

45 

Методических 

указаний 

Расходы на 

арендную плату и 

лизинговые платежи 

тыс. руб. 1771,75 1650,31 1300,25 -471,50 -350,06   
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в отношении 

объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов, в том 

числе: 

лизинговые платежи 

тыс. руб. 1659,33 1587,58 1152,82 -506,51 -434,76 

 Экспертной 

группой 

приняты 

расходы в 

размере 1152,82 

тыс.руб. в 

соответствии с 

пунктом 35 

Основ 

ценообразовани

я. 

аренда земельных 

участков 

тыс. руб. 112,42 62,73 147,43 35,01 84,70 

Расчет 

организацией 

выполнен 

некорректно. 

Расходы 

определены по 

договору 

аренды 

находящихся в 

федеральной 

собственности 

земельных 

участков от 

29.07.2014 № 

27/2014-44 в 

доле на 

регулируемый 

вид 

деятельности 

23,51%.  

иное тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Расходы по уплате 

налогов и сборов, в 

том числе: 

тыс. руб. 27,42 22,24 582,95 555,53 560,71   

транспортный налог 

тыс. руб. 27,42 22,24 17,19 -10,23 -5,05 

Расходы 

определены 

исходя из 

сообщения об 

исчисленной 

налоговым 

органом сумме 

транспортного 

налога за 2021 

год  по 5 

единицам 

транспортных 

средств. 

прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов с 

тыс. руб. 0,00 0,00 565,76 565,76 565,76 

В расходы 

включен 

минимальный 

налог в 
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фонда оплаты 

труда, учитываемых 

в составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

соответствии с 

п.6 статьи 

346.18 НК РФ в 

размере 1%. 

Расходы на 

амортизацию 

основных средств и 

нематериальных 

активов, относимые 

к объектам, 

используемым для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов 

тыс. руб. 3860,67 3860,67 4019,19 158,52 158,52 

Расчет 

организацией 

выполнен 

некорректно. 

Экспертной 

группой  

расходы в 

размере  

4019,19 тыс. 

рублей 

рассчитаны с 

учетом 

классификации 

основных 

средств, 

включаемых в 

амортизационн

ые группы, 

утвержденной 

Постановление 

Правительства 

РФ от 

01.01.2002 №1 

Расходы  тыс. руб. 55344,29 66612,21 54722,81 -621,49 -11889,40   

 

5. Анализ экономической обоснованности величины нормативной и 

предпринимательской прибыли. 

                                                                                                                              Таблица 12 

Статьи затрат 

2023 год  Комментарий 

Данные 

организа

ции 

Утверж

дено 

Данные 

эксперт

ной 

группы 

Откл. 

от 

данны

х 

орган

изаци

и 

Корректи

ровка 

НВВ 

2 4 4 5 6 7 8 

Нормативная прибыль, в 

том числе:  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

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 НК РФ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Расчетная 2767,21 3330,61 2736,14 -31,07 -594,47 5 % от расходов 
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предпринимательская 

прибыль 

исходя из пункта 39 

Основ 

ценообразования 
 

 

6. Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных 

из отходов по объектам обработки и размещения отходов. 

                                                                                                                                       Таблица 13 

Статьи затрат 

2023 год  Комментарий 

Данные 

организац

ии 

Утвержд

ено 

Данные 

эксперт

ной 

группы 

Откл. 

от 

данных 

организ

ации 

Коррект

ировка 

НВВ 

2 4 4 5 6 7 8 

Доходы, 

полученные от 

продажи 

вторсырья 0,00 22639,05 0,00 0,00 
- 
22639,05 

В 2023 году доходы от 

реализации ВМР  не 

исключены из НВВ, 

оставаясь в распоряжении 

регулируемой организации 

согласно пункту 11 

Методических указаний. 
 

7. Необходимая валовая выручка. 

Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации составит 

58 111,51. руб., по расчету экспертной группы – 55 563,22 тыс.руб. отклонение составит – -2 

548,29 тыс.руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки в 2023 году составит:                                   

8259,45 тыс.руб.  

 

Таблица 14 
Корректировка НВВ Сумма, 

тыс.руб. 

Комментарий  

отклонение фактического объема (массы) принятых 

твердых коммунальных отходов от объема (массы), 

учтенного при установлении тарифов и отклонение 

фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, от значений, которые были использованы 

при установлении тарифов 

-12110,99 В связи с переходом на упрощенную 

систему налогообложения 

операционные расходы 

скорректированы в соответствии с  

пунктом 21 Основ ценообразования, а 

также с пунктами 29 и 45 

Методических указаний с 

применением индекса 

потребительских цен на 2023 год по 

Прогнозу - 1,06 и установленного 

индекса эффективности -1  с учетом 

изменения массы ТКО, поступающей 

на объект в 2023 году.  

отклонение фактически достигнутого уровня 

приобретаемых энергетических ресурсов 

-147,58 Расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

скорректированы с учетом 

установленного удельного расхода 

электроэнергии,  фактической цены с 

НДС на электроэнергию за 2022 год  и 

планируемого роста цен  на 2023 год в 

размере 1,09. Основание снижения: п. 

52 Основ ценообразования..  

отклонение фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов 

 

210,65 Скорректированы в соответствии с 

пунктами 32 и 45 Методических 

указаний.  

 

отклонение фактически достигнутого уровня 158,52 Амортизация рассчитана на основании 
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расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов 

 

данных бухгалтерского учета, с учетом 

максимальных сроков полезного 

использования основных средств, 

установленных Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 

«О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные 

группы» в соответствии с пунктом 34 

Основ ценообразования 

отклонение фактически достигнутого уровня доходов 

от продажи вторичных материальных ресурсов, 

полученных из ТКО от уровня неподконтрольных 

расходов 

22639,05 В 2023 году доходы от реализации 

ВМР  не исключены из НВВ, оставаясь 

в распоряжении регулируемой 

организации согласно пункту 11 

Методических указаний. 

Отклонение фактически достигнутого уровня 

предпринимательской прибыли  

-594,47 5 % от расходов исходя из пункта 39 

Основ ценообразования 

ввод и вывод объектов, используемых для обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 

отходов, и изменение утвержденной в установленном 

порядке инвестиционной программы регулируемой 

организации 

0,00 Ввод и вывод объектов отсутствует  

степень исполнения регулируемой организацией 

обязательств по реализации производственной 

программы регулируемой организации при 

недостижении регулируемой организацией 

показателей эффективности 

- 1573,95 Учтена в расчете тарифа  

корректировка НВВ при недостижении 

регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества в 

размере 3% от НВВ 2021 года (п.50 

Методических указаний) 

Размер корректировки необходимой валовой выручки - 321,78 Частично учтена корректировка НВВ 

за 2021 год (п. 48 Методических 

указаний). Оставшаяся часть 

корректировки будет учтена в 

последующих периодах 

регулирования. 

Избыток средств, полученный за отчётные периоды 

регулирования 

0,00  

Итого  8259,45  

8. Долгосрочные параметры регулирования (пересмотр на основании пункта 21 Основ 

ценообразования). 

Комиссии предлагается установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 

долгосрочные параметры регулирования на 2023 год для общества с ограниченной 

ответственностью «Спецавтохозяйство Обнинск» долгосрочные параметры регулирования в 

следующих размерах: 

                                                                                                                              Таблица 15 
Вид товара 

(услуги) 

Год Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Показатель энергосбережения 

и энергетической 

эффективности (удельный 

расход электроэнергии, 

кВт.ч.\тонна) 

обработка ТКО 2023 46884,82 - 2,08 

Комиссии предлагается утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 предельные 

тарифы на обработку ТКО на 2023 год для общества с ограниченной ответственностью 

«Спецавтохозяйство Обнинск», применяющего упрощенную систему налогообложения, в 

следующих размерах: 
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Таблица 16 

Вид товара (услуги) 
 

Единица измерения 
Период действия тарифов 

01.01.2023-31.12.2023 

Обработка ТКО руб./тонна 487,14 

Темп роста тарифа %% 109,00 

8. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки. 

                                                                                                                              Таблица 17 
Основные статьи 

расходов 

2021 год, данные 

экспертной 

группы, тыс.руб. 

2022 год, 

данные 

экспертной 

группы, 

тыс.руб. 

2023 год, 

данные 

экспертной 

группы, 

тыс.руб 

2023 

год/2021 

год, % 

2023 

год/2022 

год, % 

Необходимая валовая 

выручка, в том числе 

 

43455,14 34087,85 55563,22 

127,86 163,00 

Текущие расходы 59294,73 37430,23 50703,62 
85,51 135,46 

Амортизация 3 860,67 3860,67 4019,19 104,11 104,11 

Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

 

3 157,77 2064,54 2736,14 

86,65 132,53 

Доходы от продажи 

вторичных материальных 

ресурсов, полученных из 

ТКО 

22 858,04 7174,06 0,00 0,00 0,00 

Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации 

изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. 

Комиссии предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью 

«Спецавтохозяйство Обнинск», применяющего упрощенную систему налогообложения, на 

2023 год вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной 

политики Калужской области от 27.11.2020 № 252-РК «Об утверждении долгосрочных 

предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов для общества с 

ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство Обнинск» на 2021-2023 годы» (в ред. 

приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 29.11.2021 № 264-РК); 

2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные 

предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов на 2023 год. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 и 

экспертным заключением от 15.11.2022 в форме приказа (прилагается), голосовали 

единогласно. 

 

 

148. Об утверждении производственной программы в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью 

«ПРОГРЕСС - Транспортные технологии» на 2023-2027 годы.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 
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В соответствии с пунктами 6 и 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с 

ТКО, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 

№ 484, организация в связи с необходимостью утверждения предельных тарифов на 

обработку ТКО и утверждения производственной программы представила предложение об 

установлении тарифов на обработку ТКО на 2023-2027 годы, в том числе проект 

производственной программы в области обращения с ТКО на 2023-2027 годы и расчет 

плановых значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО 

(вх. от 31.08.2022 № 03/2967-22).  

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и 

утверждается министерством в соответствии с требованиями, предусмотренными:  

- Федеральным законом от № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в 

том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей 

эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 

отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и 

производственных программ»; 

- постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О 

министерстве конкурентной политики Калужской области». 

На 2023 год производственная программа в области обращения с ТКО утверждается с 

учетом требований определенных постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в области 

обращения с ТКО, комиссии предлагается утвердить для общества с ограниченной 

ответственностью «ПРОГРЕСС - Транспортные технологии» на 2023-2027 годы 

производственную программу:  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами  для общества с ограниченной 

ответственностью «ПРОГРЕСС - Транспортные технологии» на 2023-2027 годы 

 

Раздел I.  

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации и адрес 

местонахождения 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ПРОГРЕСС - Транспортные технологии". 

Адрес: 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. 

Театральная, д. 28, стр. 2, офис 202. 

Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный 

телефон)  

Болотов Юрий Юрьевич, директор; 

8-901-995-49-94 

 

Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу, его 

местонахождение, контактный телефон 

ответственного лица 

Министерство конкурентной политики Калужской 

области 

Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45 

тел: (4842) 71-55-32 

Период реализации производственной программы 2023-2027 годы 

 
Раздел II. 

Перечень мероприятий производственной программы 
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№ п/п Наименование мероприятия График реализации 

мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия,  тыс. руб. 

1 2 3 4 

2.1. Текущая эксплуатация объектов 

Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов) 

2.1.1. 2023 год   

 
Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 

течение года 
26344,77 

 Итого за 2023 год  26344,77 

2.1.2. 2024 год   

 Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 
течение года 

26823,10 

 Итого за 2024 год  26823,10 

2.1.3. 2025 год   

 
Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 

течение года 
27703,89 

 Итого за 2025 год  27703,89 

2.1.4. 2026 год   

 
Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 

течение года 
28521,00 

 Итого за 2026 год  28521,00 

2.1.4. 2027 год   

 Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 
течение года 

29362,90 

 Итого за 2027 год  29362,90 

2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов 

Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов) 

2.2.1. 2023 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2023 год - - 

2.2.2. 2024 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2024 год - - 

2.2.3. 2025 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2025 год - - 

2.2.3. 2026 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2026 год - - 

2.2.3. 2027 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2027 год - - 
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Раздел III. 

 Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых 

коммунальных отходов. 
№ п/п Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 

2023 год 2024 

год 

2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Планируемая масса 
обработки твердых 
коммунальных отходов 

тыс. тонн 37,87 37,87 37,87 37,87 37,87 

 
Раздел IV. 

 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов) 

 Сумма финансовых 

потребностей в год 
тыс. руб. 22823,85 27288,24 32155,09 32972,20 33814,10 

 
Раздел V.  

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 

 

 5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

План 2021 

года 

Факт 2021 

года 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Значения показателей эффективности 

объектов обработки, захоронения 

твердых коммунальных отходов 

  

  

1.1. 

Доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на утилизацию, в массе 

твердых коммунальных отходов, 

принятых на обработку  

% 4 3,9 -0,1 

 
5.2. Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

2023 год 2024 

год 

2025 год 2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обработка твердых коммунальных 

отходов 

      

1. 

Доля твердых коммунальных 

отходов, направленных на 

утилизацию, в массе твердых 

коммунальных отходов, 

 

 

% 
3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 
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принятых на обработку  

 

Раздел VI. 

Отчет об исполнении производственной программы 
№ п/п Наименование показателя Единицы 

измерения 

План 2021 

года 

Факт 2021 

года 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1.1. 

Масса обработки  твердых 

коммунальных отходов 

 

тыс. тонн 41,26 37,87 -3,39 

2. 

Перечень мероприятий по 

текущей эксплуатации объектов:     

2.1. 
Текущая эксплуатация объектов 

тыс. руб. 20199,49 51792,24 31592,75 

2.5. Итого: тыс. руб. 20199,49 51792,24 31592,75 

3. 

Перечень мероприятий по 

текущему и (или) капитальному 

ремонту объектов 

тыс. руб. - - - 

3.1. Наименование мероприятия тыс. руб. - - - 

3.2. Итого: тыс. руб. - - - 

4. 
Сумма финансовых потребностей 

в год 
тыс. руб. 16873,37 48434,99 31561,62 

 

Комиссии предлагается признать утратившими силу следующие приказы 

министерства конкурентной политики Калужской области: 

- от 25.11.2019 № 230-РК «Об утверждении производственной программы в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной 

ответственностью «ПРОГРЕСС - Транспортные технологии» на 2020 - 2022 годы»; 

- от 27.11.2020 № 246-РК «О внесении изменения в приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 25.11.2019 № 230-РК «Об утверждении 

производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

для общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС - Транспортные технологии» 

на 2020 - 2022 годы»; 

- от 29.11.2021 № 246-РК «О внесении изменения в приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 25.11.2019 № 230-РК «Об утверждении 

производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

для общества с ограниченной ответственностью «Прогресс - Транспортные технологии» на 

2020 - 2022 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области 

от 27.11.2020 № 246-РК)». 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Утвердить предложенную производственную программу в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью 

«ПРОГРЕСС - Транспортные технологии» на 2023-2027 годы; 

2. Признать утратившими силу предложенные приказы министерства конкурентной 

политики Калужской области. 
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 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 и 

экспертным заключением от 15.11.2022 в форме приказа (прилагается), голосовали 

единогласно. 

 

 

149. Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на обработку твердых 

коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС - 

Транспортные технологии» на 2023-2027 годы.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

I.Общая часть 

Основные сведения о регулируемой организации: 
Наименование организации  Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОГРЕСС – Транспортные технологии» (далее - 

организация) 

Организационно правовая форма  Общество с ограниченной ответственностью 

Основной государственный 

регистрационный номер 

1144027004219 

ИНН 4027121641 

КПП 402701001 

Руководитель организации Болотов Юрий Юрьевич 

Юридический адрес организации ул. Театральная, д. 28, строение 2, офис 202, г. 

Калуга, 248000 

Почтовый адрес организации ул. Театральная, д. 28, строение 2, офис 202, г. 

Калуга, 248000 

Организация представила в министерство предложение, для установления предельных 

тарифов на обработку ТКО на 2023-2027 годы (вх. от 31.08.2022 № 03/2967-22): 

Таблица 1 

Вид товара 

(услуги) 

 

Ед. 

изм  

Период действия тарифов 

 

01.01.-  

30.06. 

2023 

01.07.-

31.12. 

2023 

 

01.01.- 

30.06. 

2024 

01.07.-

31.12. 

2024 

01.01.- 

30.06. 

2025 

01.07.-

31.12. 

2025 

01.01.-

30.06 

2026 

01.07.-

31.12. 

2026 

01.01.-

30.06. 

2027 

01.07.-

31.12. 

2027 

Обработка 

ТКО 

руб./

тонн

а 

427,44 
1542,2

4 

1542,2

4 

1561,1

3 

1561,1

3 

1580,7

1 

1580,7

1 

1600,9

9 

1600,9

9 

1622,0

2 

Приказом министерства от 25.11.2019 № 265-РК (в редакции приказов министерства 

от 27.11.2020 № 251-РК, 29.11.2021 № 263-РК) установлены долгосрочные предельные 

тарифы на обработку ТКО на 2020-2022 годы для организации:  

   

                                                                                                                                Таблица 2 

Вид товара 

(услуги) 

 

Единица 

измерения 

Период действия тарифов 

с 

01.01.2020 

по 

31.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 

31.12.2022 

Обработка 

ТКО 

 

руб./тонна 402,91 402,91 402,91 414,99 414,99 427,44 

- долгосрочные параметры регулирования тарифов для организации, устанавливаемые на 

долгосрочный период регулирования при утверждении тарифов с использованием метода 

индексации: 

                                                                                                                               Таблица3 
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Вид товара (услуги) 

 

Год Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Показатель 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности (удельный 

расход электроэнергии, 

кВт.ч./м3) 

обработка твердых 

коммунальных  

отходов 

2020 63528,56 - 1,53 

2021 - 1 1,53 

2022 - 1 1,53 

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

об отходах производства и потребления» и постановлением Правительства от 30.05.2016 № 

484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 

другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

Экспертной группой при расчете тарифов применен метод индексации. При 

применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на срок не менее чем на 

5 лет. 

В настоящем экспертном заключении описание производится, в основном,                            

по показателям 2023 года, так как данный период является базовым и расчет производится 

методом экономически обоснованных расходов, на 2024-2027 годы тарифы рассчитываются 

с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.  

Расчет произведен из годовых объемов (массы) ТКО и годовых объемов расходов по 

статьям затрат. 

           Организация осуществляет следующие регулируемые виды деятельности в 

области обращения с ТКО: обработка ТКО. 

Информация об объектах обращения с ТКО организации в соответствии с 

территориальной схемой обращения с отходами на 2023-2027 годы (Приложение Б2. 

Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается 

на протяжении срока действия территориальной схемы): 

 

Таблица 4  
Приложение Б2. Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых 

предполагается на протяжении срока действия территориальной схемы  
Тип объекта Наименование Технологическая 

зона 

транспортировани

я 

Координаты Показатель 2023 

Сортировка 

Сортировка ООО 

"Прогресс-Транспортные 

технологии" 

Центральная зона 
54.547181, 

36.261435 
    

Сортировка 

Сортировка ООО 

"Прогресс-Транспортные 

технологии" 

Центральная зона 
54.547181, 

36.261435 

Мощность, 

тыс. тонн 
180 

Сортировка 
Сортировка ООО 

"Прогресс-Транспортные 
Центральная зона 

54.547181, 

36.261435 

Завезено 

отходов, тыс. 
41,71 
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технологии" тонн 

Сортировка 

Сортировка ООО 

"Прогресс-Транспортные 

технологии" 

Центральная зона 
54.547181, 

36.261435 

Из других 

регионов, 

тыс. тонн 

0 

Сортировка 

Сортировка ООО 

"Прогресс-Транспортные 

технологии" 

Центральная зона 
54.547181, 

36.261435 

Тариф, 

руб./тонна 
440 

Сортировка 

Сортировка ООО 

"Прогресс-Транспортные 

технологии" 

Центральная зона 
54.547181, 

36.261435 

Внебюджетн

ые 

инвестиции, 

тыс. руб. 

0 

Сортировка 

Сортировка ООО 

"Прогресс-Транспортные 

технологии" 

Центральная зона 
54.547181, 

36.261435 

Бюджетные 

инвестиции, 

тыс. руб. 

0 

Сортировка 

Сортировка ООО 

"Прогресс-Транспортные 

технологии" 

Центральная зона 
54.547181, 

36.261435 

Масса ВМР, 

тыс. тонн 
4,17 

Сортировка 

Сортировка ООО 

"Прогресс-Транспортные 

технологии" 

Центральная зона 
54.547181, 

36.261435 

Масса на 

компостирова

ние, тыс. тонн 

12,51 

Сортировка 

Сортировка ООО 

"Прогресс-Транспортные 

технологии" 

Центральная зона 
54.547181, 

36.261435 

Масса RDF, 

тыс. тонн 
6,26 

Организация оказывает услуги по обращению с ТКО по договору на оказание услуг в 

области обращения с ТКО с государственным предприятием Калужской области 

«Калужский региональный экологический оператор» от 28.10.2022 № 6. 

Услуги по захоронению твердых коммунальных отходов организация осуществляет 

при наличии лицензии от 18.12.2017 серия 040 № 00061 П на осуществление деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-

IV классов опасности, выданной Управлением Росприроднадзора по Калужской области. 

Объекты недвижимости, используемые для осуществления регулируемой 

деятельности, находятся у организации в аренде на основании договора аренды от 01.07.2022 

№ 2.  

Система налогообложения – упрощенная, объект налогообложения – доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

Утвержденная, в соответствии с действующим законодательством, инвестиционная 

программа у организации отсутствует.  

При проведении экспертизы эксперты министерства использовали документы, 

предоставленные организацией. 

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет организация.  

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и 

арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на представленных 

организацией данных. 

II. Основные показатели расчета тарифов на период регулирования. 

1. Анализ экономической обоснованности расчета массы оказываемых услуг. 

Таблица 5 
Объем (масса) 

твердых отходов, 

в том числе: 

Ед. изм. 2021 год 

Откл. Комментарий План  Факт   

Масса ТКО, 

принятых на 

объект 

тыс. тонн 41,26 37,87 -3,39 

 

 

 

 

- Масса обработки 

ТКО 
тыс. тонн 41,26 37,87 -3,39 
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Расчет массы оказываемых услуг на период регулирования. 

Таблица 6 
Объем (масса) 

твердых 

отходов, в том 

числе: 

Ед. изм. Предложение 

организации 

Предложение 

экспертной 

группы 
Откл. Комментарий 

2023 2023 

Масса ТКО, 

принятых на 

объект 

тыс. тонн 37,87 37,87 0,00 

Масса ТКО, принятых на 

объект, и масса обработки, 

захоронения  ТКО определена 

с учетом пункта 18 Основ 

ценообразования на основании 

фактических данных о массе 

ТКО за отчетный год. Расчет 

динамики не учитывается 

ввиду  перехода на новую 

систему обращения с ТКО в 

2019 году и отсутствия 

фактических данных за 2018 

год у регионального 

оператора. 

Масса обработки 

ТКО 
тыс. тонн 37,87 37,87 0,00 

2. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 

обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов. 

Таблица 7 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2021 год 2023 год 

план факт откл. Организация Экспертная 

группа 

Откл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Доля проб подземных 

вод, почвы и воздуха, 

не соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб    

% 

0 0 0 0 0 0 

2. 

Количество 

возгораний твердых 

коммунальных 

отходов в расчете на 

единицу площади 

объекта   

шт. 

на га.  

0 0  0 0 0 0 

33. 

Доля твердых 

коммунальных 

отходов, 

направленных на 

утилизацию, в массе 

твердых 

коммунальных 

отходов, принятых на 

обработку  

 

 

 

% 

4 3,9 -0,01 3,9 3,9 0 

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 8 
Индексы 2023 2024 2025 2026 2027 

Индекс цен на природный газ 1,085 1,07 1,07 1,07 1,07 

Индекс цен на холодную воду и 

водоотведение 
1,09 1,063 1,053 1,053 1,053 

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09 1,06 1,05 1,05 1,05 
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Индекс цен на тепловую энергию 1,09 1,063 1,053 1,053 1,053 

Индекс потребительских цен 1,06 1,047 1,04 1,04 1,04 

           4. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам 

расходов).  

                                                                                                                                           Таблица 9 
Статьи затрат Единица 

измерения 

2021 год Коммент

арий 

план  факт по 

данным 

организац

ии 

факт, 

принятый 

органом 

регулиро

вания  

откл. от 

плана 
откл. от 

факта 

организаци

и  

 

Текущие расходы  тыс. руб. 20199,46 51792,24 21942,57 1743,11 -29849,66   

Операционные расходы тыс. руб. 19121,35 44950,31 20558,91 1437,57 -24391,40   

Производственные 

расходы, всего 

тыс. руб. 18718,29 43812,99 19834,20 1115,92 -23978,79   

расходы на сырье и 

материалы, в том числе 

тыс. руб. 3737,93 6869,63 6171,51 2433,58 -698,12   

сырье и материалы тыс. руб. 271,43 935,24 237,12 -34,31 -698,12   

горюче-смазочные 

материалы 

тыс. руб. 3466,50 5934,39 5934,39 2467,89 0,00   

материалы и 

малоценные основные 

средства 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

количество 

транспортных средств, 

принятых для расчета 

ГСМ 

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

расходы на работы и 

(или) услуги по 

эксплуатации объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

тыс. руб. 2508,35 13158,13 903,70 -1604,65 -12254,43   

расходы на оплату труда 

и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

тыс. руб. 12472,01 23785,23 12759,00 286,99 -11026,23   

Фонд оплаты труда 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб. 9542,47 17853,69 9762,05 219,58 -8091,64 Фактиче

ские 

расходы 

скоррект

ированы 

исходя 

из 

средней 

заработн

ой платы 

по плану 

2021 

года  

Ставка отчисления на 

социальные нужды 

% 0,307 0,31 0,307 0,00 0,00   

Отчисления на 

социальные нужды 

производственного 

тыс. руб. 2929,54 5931,54 2996,95 67,41 -2934,59 В 

соответс

твии со 
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персонала, в том числе 

налоги и сборы 

ст. 425 

НК и 

ст.1 

Федерал

ьного 

закона от 

31.12.201

7 № 484-

ФЗ 

(размер 

страховы

х 

взносов - 

30,7 %, в 

том 

числе 0,7 

% в 

соотв. с 

классом 

професс

ионально

го риска 

- 6).  

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчета 

чел. 29,72 30,40 30,40 0,68 0,00   

среднемесячная оплата 

труда на 1 работника 

производственного 

персонала 

тыс.руб./ч

ел./мес. 

26,76 29,78 29,78 0,00 -3,02   

Ремонтные расходы, в 

том числе 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Административные 

расходы, в том числе 

тыс. руб. 403,06 1137,32 724,71 321,65 -412,61   

расходы на оплату услуг 

связи, вневедомственной 

охраны, юридических, 

информационных, 

аудиторских, 

консультационных услуг 

тыс. руб. 126,60 306,18 242,86 116,26 -63,32   

услуги связи и интернет тыс. руб. 29,02 0,00 242,86 213,84 242,86   

юридические услуги тыс. руб. 69,09 0,00 0,00 -69,09 0,00   

информационные услуги тыс. руб. 28,49 0,00 0,00 -28,49 0,00   

арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

тыс. руб. 32,79 0,00 76,11 43,32 76,11 Приняты 

расходы 

на 

аренду 

нежилог

о 

помещен

ия 

(офиса) 

по 

договор 

№ 1/20  

от  

01.07.202

0 с ИП 

Алексеев

.  
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расходы на обучение 

персонала 

тыс. руб. 3,06 25,80 0,00 -3,06 -25,80 Приняты 

фактичес

кие 

расходы  

на 

обучение 

по 

договору 

от 

16.09.202

1 № 1343 

с АНО 

ДПО 

"Платфо

рма".  

расходы на оплату труда 

и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 240,61 805,34 405,75 165,14 -399,59   

Фонд оплаты труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 184,49 587,99 310,44 125,95 -277,55 Фактиче

ские 

расходы 

скоррект

ированы 

исходя 

из 

средней 

заработн

ой платы 

по плану 

2021 

года  

Ставка отчисления на 

социальные нужды 

% 0,307 0,30 0,307 0,00 0,01   

Отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 56,12 217,35 95,31 39,19 -122,04   

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчета 

чел. 0,59 3,00 1,00 0,41 -2,00   

среднемесячная оплата 

труда на 1 работника 

административно - 

управленческого 

персонала 

тыс.руб./ч

ел./мес. 

25,87 30,21 25,87 0,00 -4,34   

Расходы на 

приобретаемые 

энергетические ресурсы 

тыс. руб. 467,63 1403,50 913,75 446,12 -489,75   

Электроэнергия  тыс. руб. 377,04 833,38 359,81 -17,22 -473,57 Скоррект

ированы 

объемы 

электроэ

нергии 

исходя 

из 

удельног

о 
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потребле

ния 

электроэ

нергии   

Объём покупной 

энергии 
тыс.кВт*ч 

63,13 131,27 57,94 -5,19 -73,33   

Тариф на 

электроэнергию и 

мощность 

руб./кВт*

ч 

5,97 6,31 6,21 0,24 -0,10   

теплоэнергия тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

теплоноситель тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

топливо (природный газ) тыс. руб. 71,63 389,05 379,06 307,43 -9,99   

цена 
руб./тыс.к

уб.м 

8,45 8,32 8,13 -0,32 -0,19   

объём тыс.куб.м 8,47 46,63 46,63 38,16 0,00   

холодное водоснабжение тыс.руб. 11,24 106,35 102,95 91,71 -3,40   

цена руб. 

/куб.м. 

29,82 30,27 30,27 0,45 0,00   

объём тыс.куб.м 0,38 3,40 3,40 3,02 0,00   

горячее водоснабжение тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

цена руб./куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

объём тыс.куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

водоотведение тыс.руб. 7,73 74,72 71,93 64,20 -2,79   

цена руб./куб.м 20,45 21,15 21,15 0,70 0,00   

объём тыс.куб.м 0,38 3,40 3,40 3,02 0,00   

Неподконтрольные 

расходы 

тыс. руб. 610,48 5438,43 469,91 -140,57 -4968,52   

Расходы на арендную 

плату и лизинговые 

платежи в отношении 

объектов, используемых 

для обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов, 

в том числе: 

тыс. руб. 337,35 4191,43 179,35 -158,00 -4012,08   

аренда имущества, в том 

числе: 

тыс. руб. 158,00 249,58 0,00 -158,00 -249,58   

аренда объектов в 

государственной 

собственности 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

аренда объектов в 

муниципальной 

собственности 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

прочее тыс. руб. 158,00 249,58 0,00 -158,00 -249,58 Исключе

ны 

расходы 

на 

аренду 

недвижи

мого 

имущест

ва ввиду 

отсутств

ия 

расчета 



1383 

 

арендой 

платы . 

аренда земельных 

участков 

тыс. руб. 179,35 179,35 179,35 0,00 0,00   

иное тыс. руб. 0,00 3762,50 0,00 0,00 -3762,50   

Расходы по уплате 

налогов и сборов, в том 

числе: 

тыс. руб. 273,13 1247,00 290,56 17,43 -956,44   

прочие налоги и сборы, 

за исключением налогов 

и сборов с фонда оплаты 

труда, учитываемых в 

составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

тыс. руб. 273,13 1246,997 290,560 17,43 -956,44 Организа

цией 

показан  

минимал

ьный 

налог в 

соответс

твии с 

п.6 

статьи 

346.18 

НК РФ в 

размере 

1%.  

Расходы на 

амортизацию основных 

средств и 

нематериальных 

активов, относимые к 

объектам, используемым 

для обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

тыс. руб. 7113,55 7113,55 7113,55 0,00 0,00   

Расходы тыс. руб. 27313,01 58905,79 29056,12 1743,11 -29849,66   

 Расходы в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации 

в 2023 году составят 40 426,79 тыс.руб. 

Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 16 Основ 

ценообразования с учетом п. 22 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО. 

Экспертная группа предлагает уменьшить расходы на 9 630,82 тыс.руб. Таким 

образом, по предложению экспертной группы расходы по регулируемым видам деятельности 

составят 30 795,97 тыс.руб.  

                                                                                                                              Таблица 10 

Статьи затрат 
Единица 

измерения 

Регулируемая 

организация 

Экспертная 

группа Откл Комментарий 

  

1 2 3 4 5 6 

Текущие расходы  тыс. руб. 35142,22 26344,77 -8797,45 Определены в 

соответствии с 

формулой 2 пункта 29 

Методических 

указаний 

Операционные расходы тыс. руб. 31405,40 25297,87 -6107,53 Определены в 

соответствии с 

пунктом 29 

Методических 

указаний  

Производственные тыс. руб. 30663,50 24323,13 -6340,38   
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расходы, всего 

расходы на сырье и 

материалы, в том числе 

тыс. руб. 5228,51 6089,14 860,63 

  

сырье и материалы тыс. руб. 597,87 286,28 -311,59 Экспертной группой в 

расчет приняты 

расходы исходя из 

фактических данных за 

2021 год  

(лакокрасочные 

материалы, расходные 

материалы, 

технические газы, 

светодиодные лампы, 

запчасти к ленте и т.д.)  

с учетом ИПЦ на 2022 

и 2023 годы в размере 

13,9% и 6% по 

Прогнозу. 

горюче-смазочные 

материалы 

тыс. руб. 4630,64 5802,86 1172,22 Расчет организацией 

выполнен некорректно. 

Экспертной группой 

приняты расходы 

исходя из потребностей 

топлива и ГСМ на 7 ед. 

транспортных средств 

и фактической цены  

приобретения бензина, 

дизеля и ГСМ с учетом 

ИПЦ на 2022 и 2023 

годы в размере 13,9% и 

6% по Прогнозу.  

количество 

транспортных средств, 

принятых для расчета 

ГСМ 

шт. 0,00 7,00 7,00 

  

расходы на работы и 

(или) услуги по 

эксплуатации объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

тыс. руб. 7782,73 1091,07 -6691,66 Экспертной группой 

приняты расходы в 

размере 1091,07 тыс. 

руб. (шиномонтаж, 

ремонт ТС, услуги 

крана, ремонт насоса и 

т.д.) с учетом ИПЦ на 

2022 и 2023 годы в 

размере 13,9% и 6% по 

Прогнозу. Основание 

исключения затрат: 

пункт 22 Правил 

регулирования  

расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

тыс. руб. 17652,26 17142,92 -509,34 

  

Фонд оплаты труда 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб. 13505,94 13116,23 -389,70 Организацией 

некорректно выполнен 

расчет.        Экспертной 

группой расходы на 

ФОТ основного 

производственного 

персонала рассчитаны 

исходя из фактической 
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численности на 

регулируемый вид 

деятельности  30,4 чел. 

и фактической средней 

з/п 35,95 тыс.руб. на 1 

чел. в месяц с учетом 

ИПЦ на 2022 и 2023 

годы в размере 13,9% и 

6% по Прогнозу. 

Основание исключения 

затрат: пункт 22 

Правил регулирования. 

Ставка отчисления на 

социальные нужды 

% 0,307 0,307 0,00 В соответствии со ст. 

425 НК и ст.1 

Федерального закона 

от 31.12.2017 № 484-

ФЗ (размер страховых 

взносов - 30,7 %, в том 

числе 0,7 % в соотв. с 

классом 

профессионального 

риска - 6).  

Отчисления на 

социальные нужды 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 4146,32 4026,68 -119,64 

  

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчета 

чел. 37,36 30,40 -6,96 

  

среднемесячная оплата 

труда на 1 работника 

производственного 

персонала 

тыс.руб./ч

ел./мес. 

33,08 35,95 2,87 

  

Ремонтные расходы, в 

том числе 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

  

Административные 

расходы, в том числе 

тыс. руб. 741,90 974,74 232,84  Определены в 

соответствии с 

пунктом 19 

Методических 

указаний. 

расходы на оплату 

услуг связи, 

вневедомственной 

охраны, юридических, 

информационных, 

аудиторских , 

консультационных 

услуг 

тыс. руб. 214,14 293,22 79,07 

  

услуги связи и 

интернет 

тыс. руб. 167,09 293,22 126,13 Расчет организацией 

выполнен некорректно. 

Приняты фактические 

расходы  в 

соответствии с 

договорами с ПАО 

"Ростелеком", ПАО 

"Вымпелком",  ООО 

"ТВ2 Мобайл,ООО 

"Камин-Классик" с 

учетом ИПЦ на 2022 и 

2023 годы в размере 
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13,9% и 6% по 

Прогнозу.  

юридические услуги тыс. руб. 33,32 0,00 -33,32   

аудиторские услуги тыс. руб. 0,00 0,00 0,00   

информационные 

услуги 

тыс. руб. 13,74 0,00 -13,74 

  

арендная плата, 

лизинговые платежи, 

не связанные с арендой 

(лизингом) объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

тыс. руб. 15,73 91,88 76,15 Расчет организацией 

выполнен некорректно 

Приняты фактические 

расходы на аренду 

офиса по договору с 

ИП Алексеев Э.А. с 

учетом ИПЦ на 2022 и 

2023 годы в размере 

13,9% и 6% по 

Прогнозу.  

расходы на обучение 

персонала 

тыс. руб. 14,36 25,80 11,44 Организацией 

некорректно выполнен 

расчет.               

Приняты расходы  на 

обучение по договору 

от 16.09.2021 № 1343 с 

АНО ДПО 

"Платформа".  

расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 497,66 563,84 66,18 

  

Фонд оплаты труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 382,53 431,40 48,87 Организацией 

некорректно выполнен 

расчет.        Экспертной 

группой расходы на 

ФОТ основного 

производственного 

персонала рассчитаны 

исходя из фактической 

численности на 

регулируемый вид 

деятельности  1 чел. и 

фактической средней 

з/п 35,95 тыс.руб. на 1 

чел. в месяц с учетом 

ИПЦ на 2022 и 2023 

годы в размере 13,9% и 

6% по Прогнозу. 

Ставка отчисления на 

социальные нужды 

% 0,3035 0,307 0,00 В соответствии со ст. 

425 НК и ст.1 

Федерального закона 

от 31.12.2017 № 484-

ФЗ (размер страховых 

взносов - 30,7 %, в том 

числе 0,7 % в соотв. с 

классом 

профессионального 

риска - 6).  

Отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

тыс. руб. 115,13 132,44 17,31 
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персонала, в том числе 

налоги и сборы 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчета 

чел. 1,94 1,00 -0,94 

  

среднемесячная оплата 

труда на 1 работника 

административно - 

управленческого 

персонала 

тыс.руб./ч

ел./мес. 

20,19 35,95 15,76 

  

Расходы на 

приобретаемые 

энергетические 

ресурсы 

тыс. руб. 884,25 542,16 -342,09 

  

Электроэнергия  тыс. руб. 601,45 542,16 -59,30 Расходы определены 

исходя из планового 

объема покупной 

энергии  тыс.кВт.*ч 

рассчитанного из факта 

за 6 мес. 2022 года и 

фактической цены за 

электроэнергию на 

2021 год  и 

планируемого роста 

цен  на 2022 и 2023 

годы в размере 1,047 и 

1,09. Основание 

снижения: п. 52 Основ 

ценообразования. 

Объём покупной 

энергии 
тыс.кВт*ч 

94,61 76,50 -18,11 

  

Тариф на 

электроэнергию и 

мощность 

руб./кВт*

ч 

6,39 7,09 0,70 

  

теплоэнергия тыс. руб. 0,00 0,00 0,00   

теплоноситель тыс. руб. 0,00 0,00 0,00   

топливо (природный 

газ) 

тыс. руб. 193,98 0,00 -193,98 

  

цена 
руб./тыс.к

уб.м 

4,16 0,00 -4,16 

  

объём тыс.куб.м 23,32 0,00 -23,32   

холодное 

водоснабжение 

тыс.руб. 51,46 0,00 -51,46 

  

цена руб. 

/куб.м. 

15,14 0,00 -15,14 

  

объём тыс.куб.м 1,70 0,00 -1,70   

горячее водоснабжение тыс.руб. 0,00 0,00 0,00   

цена руб./куб.м 0,00 0,00 0,00   

объём тыс.куб.м 0,00 0,00 0,00   

водоотведение тыс.руб. 37,36 0,00 -37,36   

цена руб./куб.м 10,99 0,00 -10,99   

объём тыс.куб.м 1,70 0,00 -1,70   

Неподконтрольные 

расходы 

тыс. руб. 2852,57 504,75 -2347,82 Определены в 

соответствии с 

пунктом 32 

Методических 

указаний 

Расходы на арендную тыс. руб. 2150,93 179,35 -1971,58   
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плату и лизинговые 

платежи в отношении 

объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных 

отходов, в том числе: 

аренда имущества, в 

том числе: 

тыс. руб. 124,79 0,00 -124,79 

  

аренда объектов в 

государственной 

собственности 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

  

аренда объектов в 

муниципальной 

собственности 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

  

прочее тыс. руб. 124,79 0,00 -124,79 По расчету 

регулируемой 

организации: 

включены расходы на 

аренду нежилого 

помещения (офиса) по 

договору № 1/20  от  

01.07.2020 с ИП 

Алексеев. По расчету 

экспертной группы: 

исключены расходы по 

договору с ИП 

Алексеев, т.к. данные 

затраты учтены в 

статье  "Арендная 

плата, лизинговые 

платежи, не связанные 

с арендой (лизингом) 

объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных 

отходов".  

аренда земельных 

участков 

тыс. руб. 144,89 179,35 34,46 Расходы определены на 

основании расчета 

арендной платы  по 

договору субаренды 

земельного участка от 

01.01.2022 № 12 с  

ООО "Градострой".  

иное тыс. руб. 1881,25 0,00 -1881,25   

Расходы по уплате 

налогов и сборов, в том 

числе: 

тыс. руб. 701,65 325,40 -376,25 

  

прочие налоги и сборы, 

за исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

тыс. руб. 701,65 325,40 -376,25 В расходы включен 

минимальный налог в 

соответствии с п.6 

статьи 346.18 НК РФ в 

размере 1%.  
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Расходы на 

амортизацию основных 

средств и 

нематериальных 

активов, относимые к 

объектам, 

используемым для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

тыс. руб. 5284,57 4451,20 -833,37 Амортизация 

рассчитана на 

основании данных 

бухгалтерского учета, с 

учетом максимальных 

сроков полезного 

использования 

основных средств, 

установленных 

Постановлением 

Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1 «О 

Классификации 

основных средств, 

включаемых в 

амортизационные 

группы» в 

соответствии с 

пунктом 34 Основ 

ценообразования 

Расходы тыс. руб. 40426,79 30795,97 -9630,82   

 

5. Анализ экономической обоснованности величины нормативной и 

предпринимательской прибыли. 

                                                                                                                              Таблица 11 

Статьи затрат 

Данные 

организации 

Данные 

экспертной 

группы 

Откл. от 

данных 

организации Комментарий 

1 2 3 4 5 

Нормативная прибыль, в том 

числе:  

0,00 0,00 0,00  

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 НК РФ 

0,00 0,00 0,00  

Расчетная предпринимательская 

прибыль 

0,00 0,00 0,00 В соответствии с 

пунктом 39 Основ 

ценообразования 

предпринимательская 

прибыль 

регулируемой 

организации не 

устанавливается для 

регулируемой 

организации 

владеющей объектом 

(объектами) в области 

обращения с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

исключительно на 

основании договора 

(договоров) аренды, 
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заключенного на срок 

менее 3 лет. 

6. Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных 

из отходов по объектам обработки и размещения отходов. 

                                                                                                                                          Таблица 12 

Статьи затрат 

Данные 

организации 

Данные 

экспертной 

группы 

Откл. от 

данных 

организации Комментарий 

1 2 3 4 5 

Доходы, полученные от 

продажи вторсырья 

3130,83 0,00 -3130,83 В 2023 году доходы от 

реализации ВМР  не 

исключены из НВВ, оставаясь 

в распоряжении регулируемой 

организации согласно пункту 

11 Методических указаний. 
 

7. Необходимая валовая выручка. 

Необходимая валовая выручка в 2023 году по расчету организации составит 37 295,96 

тыс. руб. По расчету экспертной группы необходимая валовая выручка составит 22 823,85 

тыс.руб., в том числе, учтена корректировка НВВ с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по реализации производственной программы при 

недостижении показателей эффективности – -611,16 тыс.руб., а также частично учтен 

избыток средств, полученный за предыдущие периоды регулирования – -7360,96 тыс.руб. 

Отклонение составит – 14 472,11 тыс.руб. Корректировка необходимой валовой выручки за 

2021 год не производилась и будет учтена в последующие периоды регулирования. 

8. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации). 

Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 3.6 пункта 3 постановления Правительства РФ № долгосрочные 

параметры регулирования на 2023-2027 годы для общества с ограниченной 

ответственностью «ПРОГРЕСС – Транспортные технологии» в следующих размерах: 

                                                                                                                              Таблица 13 
Вид товара 

(услуги) 

Год Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Показатель энергосбережения 

и энергетической 

эффективности (удельный 

расход электроэнергии, 

кВт.ч.\тонна) 

обработка ТКО 

2023 25297,87 - 2,02 

2024  1 2,02 

2025  1 2,02 

2026  1 2,02 

2027  1 2,02 

Комиссии предлагается утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 предельные 

тарифы на обработку ТКО на 2023-2027 годы для общества с ограниченной 

ответственностью «ПРОГРЕСС – Транспортные технологии», применяющего упрощенную 

систему налогообложения, в следующих размерах: 

Таблица 14 
Вид товара 

(услуги) 

 

Ед. изм  
Период действия тарифов 

  
01.01.-  

31.12. 

2023 

01.01.-

30.06. 

2024 

01.07.- 

31.12. 

2024 

01.01.-

30.06. 

2025 

01.07.- 

31.12. 

2025 

01.01.-

30.06. 

2026 

01.07.-

31.12 

2026 

01.01.-

30.06. 

2027 

01.07.-

31.12. 

2027 

Обработка ТКО руб./тонна 602,69 602,69 838,46 838,46 859,72 859,72 881,62 881,62 904,18 

Темп роста 

тарифа 
%% 141,00 100 139,12 100,00 102,53 100,00 102,55 100,00 102,56 
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9. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки. 

                                                                                                                              Таблица 15 
Основные статьи 

расходов 

2021 год, данные 

экспертной 

группы, тыс.руб. 

2022 год, 

данные 

экспертной 

группы, 

тыс.руб. 

2023 год, 

данные 

экспертной 

группы, 

тыс.руб 

2023 

год/2021 

год, % 

2023 

год/2022 

год, % 

Необходимая валовая 

выручка, в том числе 

 

16873,37 25908,92 22823,85 49,16 44,32 

Текущие расходы 20199,49 30304,64 26344,77 130,42 86,93 

Амортизация 7113,55 5612,70 4451,20 62,57 79,31 

Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доходы от продажи 

вторичных материальных 

ресурсов, полученных из 

ТКО 

9923,41 3995,36 0,00 0,00 0,00 

Комиссии предлагается признать утратившими силу следующие приказы 

министерства конкурентной политики Калужской области: 

- от 25.11.2019 № 265-РК «Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на 

обработку твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 

«Прогресс - Транспортные технологии» на 2020 - 2022 годы»; 

- от 27.11.2020 № 251-РК «О внесении изменения в приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 25.11.2019 № 265-РК «Об утверждении 

долгосрочных предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов для 

общества с ограниченной ответственностью «Прогресс - Транспортные технологии» на 2020 

- 2022 годы»; 

- от 29.11.2021 № 263-РК «О внесении изменения в приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 25.11.2019 № 265-РК «Об утверждении 

долгосрочных предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов для 

общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС - Транспортные технологии» на 

2020 - 2022 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области 

от 27.11.2020 № 251-РК)». 

 

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном 

заключении и приложениях к нему. 

 

Комиссии предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью 

«ПРОГРЕСС - Транспортные технологии», применяющего упрощенную систему 

налогообложения, на 2023-2027 годы вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные 

долгосрочные предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов для 

общества          с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС - Транспортные технологии», 

применяющего упрощенную систему налогообложения, на 2023 год без календарной 

разбивки, на 2024 -2027 годы с календарной разбивкой; 
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2. Установить на 2023 - 2027 годы предложенные долгосрочные параметры 

регулирования тарифов для общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС - 

Транспортные технологии», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при 

утверждении тарифов с использованием метода индексации, согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу; 

3. Признать утратившими силу предложенные приказы министерства 

конкурентной политики Калужской области. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 и 

экспертным заключением от 15.11.2022 в форме приказа (прилагается), голосовали 

единогласно. 

 

 

150. Об утверждении производственной программы в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью 

«Калужский завод по производству альтернативного топлива» на 2023-2027 годы.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

В соответствии с пунктами 6 и 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с 

ТКО, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 

№ 484, организация в связи с необходимостью утверждения предельных тарифов на 

обработку ТКО и утверждения производственной программы представила предложение об 

установлении тарифов на обработку ТКО на 2023-2027 годы, в том числе проект 

производственной программы в области обращения с ТКО на 2023-2027 годы и расчет 

плановых значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО 

(вх. от 31.08.2022 № 03/2963-22).  

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и 

утверждается министерством в соответствии с требованиями, предусмотренными:  

- Федеральным законом от № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в 

том числе порядка определения плановых                        и фактических значений показателей 

эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 

отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и 

производственных программ»; 

- постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О 

министерстве конкурентной политики Калужской области». 

На 2023 год производственная программа в области обращения с ТКО утверждается с 

учетом требований определенных постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в области 

обращения с ТКО, комиссии предлагается утвердить для общества с ограниченной 

ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» на 2023-

2027 годы производственную программу:  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами  для общества с ограниченной 

ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» на 2023-

2027 годы 
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Раздел I.  

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации и адрес 

местонахождения 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Калужский завод по производству альтернативного 

топлива»  

Адрес: 248030, г. Калуга, ул. Суворова, д.77, корп. 1, 2 

этаж. 

Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный 

телефон)  

Лебакина Галина Алексеевна-экономист 

E-mail: lebakina@kzpat.ru 

89107070364  

Матвеева Мария Алексеевна – представитель по 

доверенности 

E-mail: matveeva.rsc@gmail.com 

89158935434 

Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу, его 

местонахождение, контактный телефон 

ответственного лица 

Министерство конкурентной политики Калужской 

области 

Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45 

тел: (4842) 71-55-32 

Период реализации производственной программы 2023-2027 годы 

 
Раздел II. 

Перечень мероприятий производственной программы 
№ п/п Наименование мероприятия График реализации 

мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия,           

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2.1. Текущая эксплуатация объектов 

Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов) 

2.1.1. 2023 год   

 
Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 

течение года 
111586,95 

 Итого за 2023 год  111586,95 

2.1.2. 2024 год   

 Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 
течение года 

113666,19 

 Итого за 2024 год  113666,19 

2.1.3. 2025 год   

 
Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 

течение года 
117498,19 

 Итого за 2025 год  117498,19 

2.1.4. 2026 год   

 
Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 

течение года 
121058,21 

 Итого за 2026 год  121058,21 

2.1.4. 2027 год   

 Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 
течение года 

124729,05 

 Итого за 2027 год  124729,05 
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2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов 

Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов) 

2.2.1. 2023 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2023 год - - 

2.2.2. 2024 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2024 год - - 

2.2.3. 2025 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2025 год - - 

2.2.3. 2026 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2026 год - - 

2.2.3. 2027 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2027 год - - 

 
Раздел III. 

 Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых 

коммунальных отходов. 
№ п/п Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 

2023 год 2024 

год 

2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Планируемая масса 
обработки твердых 
коммунальных отходов 

тыс. тонн 160,42 160,42 160,42 160,42 160,42 

 
Раздел IV. 

 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Едини

цы 

измере

ния 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов) 

 Сумма 

финансовых 

потребностей в 

год 

тыс. 

руб. 
102617,14 118461,18 136145,60 139883,63 143738,01 

 

Раздел V.  

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 
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 5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

План 2021 

года 

Факт 2021 

года 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Значения показателей эффективности 

объектов обработки, захоронения 

твердых коммунальных отходов 

  

  

1.1. 

Доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на утилизацию, в массе 

твердых коммунальных отходов, 

принятых на обработку  

% 10 12,08 +2,08 

 
5.2. Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

2023 год 2024 

год 

2025 год 2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обработка твердых коммунальных 

отходов 

      

1. 

Доля твердых коммунальных 

отходов, направленных на 

утилизацию, в массе твердых 

коммунальных отходов, 

принятых на обработку  

 

 

% 9,2 12,10 12,10 12,10 12,10 

 

Раздел VI. 

Отчет об исполнении производственной программы 
№ п/п Наименование показателя Единицы 

измерения 

План 2021 

года 

Факт 2021 

года 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1.1. 

Масса обработки  твердых 

коммунальных отходов 

 

тыс. тонн 259,90 160,42 -99,48 

2. 

Перечень мероприятий по 

текущей эксплуатации объектов:     

2.1. 
Текущая эксплуатация объектов 

тыс. руб. 133 144,91 122855,10 -10289,81 

2.5. Итого: тыс. руб. 133 144,91 122855,10 -10289,81 

3. 

Перечень мероприятий по 

текущему и (или) капитальному 

ремонту объектов 

тыс. руб. - - - 

3.1. Наименование мероприятия тыс. руб. - - - 

3.2. Итого: тыс. руб. - - - 

4. 
Сумма финансовых потребностей 

в год 
тыс. руб. 79448,52 75695,37 -3753,15 
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Комиссии предлагается признать утратившими силу следующие приказы 

министерства конкурентной политики Калужской области: 

- от 25.11.2019 № 229-РК «Об утверждении производственной программы  в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной 

ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» на 2020 - 

2022 годы»; 

- от 27.11.2020 № 245-РК «О внесении изменения в приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 25.11.2019 № 229-РК «Об утверждении 

производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

для общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству 

альтернативного топлива» на 2020 - 2022 годы»; 

- от 29.11.2021 № 244-РК «О внесении изменения в приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 25.11.2019 № 229-РК «Об утверждении 

производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

для общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству 

альтернативного топлива» на 2020 - 2022 годы»  (в ред. приказа министерства конкурентной 

политики Калужской области от 27.11.2020 № 245-РК). 

 

 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Утвердить предложенную производственную программу в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью 

«Калужский завод по производству альтернативного топлива» на 2023-2027 годы; 

2. Признать утратившими силу предложенные приказы министерства конкурентной 

политики Калужской области. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

151. Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на обработку твердых 

коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Калужский 

завод по производству альтернативного топлива» на 2023-2027 годы. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

I.Общая часть 

Основные сведения о регулируемой организации: 
Наименование организации  Общество с ограниченной ответственностью 

«Калужский завод по производству альтернативного 

топлива» (далее - организация) 

Организационно правовая форма  Общество с ограниченной ответственностью 

Основной государственный 

регистрационный номер 

1154028001478 

ИНН 4028059805 

КПП 402801001 

Руководитель организации Усенко Вадим Васильевич 

Юридический адрес организации ул. Городенская, здание 27А г. Калуга, 248032 

Почтовый адрес организации ул. Суворова, д. 77, корп. 1, оф. 9, г. Калуга, 248030 
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Организация представила в министерство предложение, для установления предельных 

тарифов на обработку ТКО на 2023-2027 годы (вх. от 31.08.2022 № 03/2963-22): 

Таблица 1 

Вид товара 

(услуги) 

 

Ед. 

изм  

Период действия тарифов 

 

01.01.-  

30.06. 

2023 

01.07.-

31.12. 

2023 

 

01.01.- 

30.06. 

2024 

01.07.-

31.12. 

2024 

01.01.- 

30.06. 

2025 

01.07.-

31.12. 

2025 

01.01.-

30.06 

2026 

01.07.-

31.12. 

2026 

01.01.-

30.06. 

2027 

01.07.-

31.12. 

2027 

Обработка 

ТКО 

руб./

тонн

а 

464,58 989,45 989,45 
1003,1

9 

1003,1

9 

1017,5

7 

1017,5

7 

1032,6

4 

1032,6

4 

1048,4

4 

 
Приказом министерства от 25.11.2019 № 264-РК (в редакции приказа министерства от 

27.11.2020 № 250-РК, от 29.11.2021 № 261-РК) установлены долгосрочные предельные 

тарифы на обработку ТКО на 2020-2022 для организации:  

   

                                                                                                                                Таблица 2 

Вид товара 

(услуги) 

 

Единица 

измерения 

Период действия тарифов 

с 

01.01.2020 

по 

31.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 

31.12.2022 

Обработка 

ТКО 

 

руб./тонна 301,17 301,17 301,17 310,21 310,21 464,58 

- долгосрочные параметры регулирования тарифов для организации, устанавливаемые на 

долгосрочный период регулирования при утверждении тарифов с использованием метода 

индексации:                                                                                                                             

 

                                                                                                                                 Таблица3 
Вид товара (услуги) 

 

Год Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Показатель 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности (удельный 

расход электроэнергии, 

кВт.ч./м3) 

обработка твердых 

коммунальных  

отходов 

2020 86093,47 - 2,86 

2021 - 1 2,86 

2022 - 1 2,86 

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

об отходах производства и потребления» и постановлением Правительства от 30.05.2016 № 

484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 

другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
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2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

Экспертной группой при расчете тарифов применен метод индексации. При 

применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на срок не менее чем на 

5 лет. 

В настоящем экспертном заключении описание производится, в основном,                            

по показателям 2023 года, так как данный период является базовым и расчет производится 

методом экономически обоснованных расходов, на 2024-2027 годы тарифы рассчитываются 

с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.  

Расчет произведен из годовых объемов (массы) ТКО и годовых объемов расходов по 

статьям затрат. 

           Организация осуществляет следующие регулируемые виды деятельности в 

области обращения с ТКО: обработка ТКО. 

Информация об объектах обращения с ТКО организации в соответствии с 

территориальной схемой обращения с отходами на 2023-2027 годы (Приложение Б2. 

Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается 

на протяжении срока действия территориальной схемы): 

Таблица 4  
Приложение Б2. Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых 

предполагается на протяжении срока действия территориальной схемы  

Тип объекта Наименование 

Технологическая 

зона 

транспортирования 

Координаты Показатель 2023 

Сортировка 
Сортировка ООО 

"КЗПАТ" 
Центральная зона 

54.528919, 

36.381249 
    

Сортировка 
Сортировка ООО 

"КЗПАТ" 
Центральная зона 

54.528919, 

36.381249 

Мощность, тыс. 

тонн 
300 

Сортировка 
Сортировка ООО 

"КЗПАТ" 
Центральная зона 

54.528919, 

36.381249 

Завезено отходов, 

тыс. тонн 
262,72 

Сортировка 
Сортировка ООО 

"КЗПАТ" 
Центральная зона 

54.528919, 

36.381249 

Из других 

регионов, тыс. 

тонн 

0 

Сортировка 
Сортировка ООО 

"КЗПАТ" 
Центральная зона 

54.528919, 

36.381249 
Тариф, руб./тонна 339 

Сортировка 
Сортировка ООО 

"КЗПАТ" 
Центральная зона 

54.528919, 

36.381249 

Внебюджетные 

инвестиции, тыс. 

руб. 

0 

Сортировка 
Сортировка ООО 

"КЗПАТ" 
Центральная зона 

54.528919, 

36.381249 

Бюджетные 

инвестиции, тыс. 

руб. 

0 

Сортировка 
Сортировка ООО 

"КЗПАТ" 
Центральная зона 

54.528919, 

36.381249 

Масса ВМР, тыс. 

тонн 
26,27 

Сортировка 
Сортировка ООО 

"КЗПАТ" 
Центральная зона 

54.528919, 

36.381249 

Масса на 

компостирование, 

тыс. тонн 

78,82 

Сортировка 
Сортировка ООО 

"КЗПАТ" 
Центральная зона 

54.528919, 

36.381249 

Масса RDF, тыс. 

тонн 
39,41 

Организация оказывает услуги по обращению с ТКО по договору на оказание услуг в 

области обращения с ТКО с государственным предприятием Калужской области 
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«Калужский региональный экологический оператор» от 25.08.2022 № 3. 

Услуги по обработке твердых коммунальных отходов организация осуществляет при 

наличии лицензии от 15.04.2019 № 040 - 00158 П на осуществление деятельности  по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 

классов опасности, выданной Управлением Росприроднадзора по Калужской области. 

Права владения и пользования объектами имущества (мусоросортировочный, 

мусороперерабатывающий и мусороперегрузочный комплекс) определены в соответствии с 

концессионным соглашением от 25.02.2016 № 72/16 по созданию и последующей 

эксплуатации объектов системы коммунальной инфраструктуры по сбору, обработке и 

утилизации ТКО с Городской Управой города Калуги. Земельный участок находится в 

аренде согласно договору с Городской Управой города Калуги от 02.03.2016 № 135/16. 

Система налогообложения – общая. 

Утвержденная, в соответствии с действующим законодательством, инвестиционная 

программа у организации отсутствует.  

При проведении экспертизы эксперты министерства использовали документы, 

предоставленные организацией. 

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет организация.  

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и 

арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на представленных 

организацией данных. 

II. Основные показатели расчета тарифов на период регулирования. 

1. Анализ экономической обоснованности расчета массы оказываемых услуг. 

Таблица 5 
Объем (масса) 

твердых отходов, 

в том числе: 

Ед. изм. 2021 год 

Откл. Комментарий План  Факт   

Масса ТКО, 

принятых на 

объект 

тыс. тонн 259,90 160,42 -99,48 

 

 

 

 

- Масса обработки 

ТКО 
тыс. тонн 259,90 160,42 -99,48 

  
Расчет массы оказываемых услуг на период регулирования. 

Таблица 6 
Объем (масса) 

твердых 

отходов, в том 

числе: 

Ед. изм. Предложение 

организации 

Предложение 

экспертной 

группы 
Откл. Комментарий 

2023 2023 

Масса ТКО, 

принятых на 

объект 

тыс. тонн 160,42 160,42 0,00 

Масса ТКО, принятых на 

объект, и масса обработки, 

захоронения  ТКО определена с 

учетом пункта 18 Основ 

ценообразования на основании 

фактических данных о массе 

ТКО за отчетный год. Расчет 

динамики не учитывается 

ввиду  перехода на новую 

систему обращения с ТКО в 

2019 году и отсутствия 

фактических данных за 2018 

год у регионального оператора. 

Масса обработки 

ТКО 
тыс. тонн 160,42 160,42 0,00 

2. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 

обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов. 

 

 



1400 

 

Таблица 7 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2021 год 2023 год 

план факт откл. Организация Экспертная 

группа 

Откл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Доля проб подземных 

вод, почвы и воздуха, 

не соответствующих 

установленным 

требованиям, в 

общем объеме проб    

% 

0 0 0 0 0 0 

2. 

Количество 

возгораний твердых 

коммунальных 

отходов в расчете на 

единицу площади 

объекта   

шт. 

на га.  

0 0  0 0 0 0 

33. 

Доля твердых 

коммунальных 

отходов, 

направленных на 

утилизацию, в массе 

твердых 

коммунальных 

отходов, принятых на 

обработку  

 

 

 

% 

10 12,08 +2,08 9,2 9,2 0 

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по 

статьям затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 8 
Индексы 2023 2024 2025 2026 2027 

Индекс цен на природный газ 1,085 1,07 1,07 1,07 1,07 

Индекс цен на холодную воду и 

водоотведение 
1,09 1,063 1,053 1,053 1,053 

Индекс цен на электрическую 

энергию 
1,09 1,06 1,05 1,05 1,05 

Индекс цен на тепловую энергию 1,09 1,063 1,053 1,053 1,053 

Индекс потребительских цен 1,06 1,047 1,04 1,04 1,04 

           4. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам 

расходов).  

 

                                                                                                                                           Таблица 9 
Статьи затрат Единица 

измерения 

2021 год Комме

нтарий 

план  факт по 

данным 

организац

ии 

факт, 

принятый 

органом 

регулиро

вания  

откл. от 

плана 
откл. от 

факта 

организаци

и  

 

Текущие расходы  тыс. руб. 133156,60 122855,10 101035,25 -32121,35 -21819,86   

Операционные расходы тыс. руб. 127339,16 114519,96 97085,82 -30253,34 -17434,14   

Производственные 

расходы, всего 

тыс. руб. 102035,66 91092,07 75548,74 -26486,92 -15543,33   
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расходы на сырье и 

материалы, в том числе 

тыс. руб. 24158,37 21622,49 21374,94 -2783,43 -247,55   

сырье и материалы тыс. руб. 9913,54 9248,08 9000,53 -913,01 -247,55   

горюче-смазочные 

материалы 

тыс. руб. 13237,55 11542,90 11542,90 -1694,65 0,00   

материалы и 

малоценные основные 

средства 

тыс. руб. 1007,28 831,50 831,50 -175,78 0,00   

количество 

транспортных средств, 

принятых для расчета 

ГСМ 

шт. 10,00 12,00 9,00 -1,00 9,00   

общехозяйственные 

расходы 

тыс. руб. 11,68 295,28 251,92 240,24 -43,36   

расходы на оплату труда 

и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

тыс. руб. 68823,58 55302,75 42791,35 -26032,23 -12511,40 Фактиче

ские 

расходы 

скоррек

тирован

ы 

исходя 

из 

средней 

заработ

ной 

платы 

по 

плану 

2021 

года  

Фонд оплаты труда 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб. 52819,32 46568,54 32840,64 -19978,68 -13727,90   

Ставка отчисления на 

социальные нужды 

% 0,303 0,303 0,303 0,00 0,00   

Отчисления на 

социальные нужды 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 16004,26 8734,22 9950,71 -6053,55 1216,50   

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчета 

чел. 162,10 100,80 100,80 -61,30 0,00   

среднемесячная оплата 

труда на 1 работника 

производственного 

персонала 

тыс.руб./че

л./мес. 
27,15 38,50 27,15 0,00 -11,35   

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 2481,45 10460,71 7719,68 5238,23 -2741,02 Исключ

ены 

расходы 

не 

относящ

иеся к 

регулир

уемой 

деятель

ности 

расходы на амортизацию 

автотранспорта 

тыс. руб. 6560,58 3410,84 3410,84 -3149,74 0,01   

Ремонтные расходы, в 

том числе 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Административные 

расходы, в том числе 

тыс. руб. 25303,50 23427,90 21537,08 -3766,42 -1890,81   
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расходы на оплату услуг 

связи, вневедомственной 

охраны, юридических, 

информационных, 

аудиторских, 

консультационных услуг 

тыс. руб. 7245,98 5287,49 5287,48 -1958,50 -0,01   

услуги связи и интернет тыс. руб. 401,63 261,33 261,33 -140,30 0,00   

юридические услуги тыс. руб. 2196,43 1485,00 1485,00 -711,43 0,00   

аудиторские услуги тыс. руб. 173,05 58,50 58,50 -114,55 0,00   

консультационные 

услуги 

тыс. руб. 583,33 257,08 257,08 -326,25 0,00   

услуги по 

вневедомственной 

охране объектов и 

территорий 

тыс. руб. 3578,96 2688,58 2688,58 -890,38 0,00   

информационные услуги тыс. руб. 312,58 536,99 536,99 224,41 0,00   

арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов - 

Аренда офиса 

тыс. руб. 1849,62 2498,40 2137,52 287,90 -360,88   

расходы на служебные 

командировки 

тыс. руб. 0,00 54,80 0,00 0,00 -54,80 Исключ

ены 

расходы 

не 

относящ

иеся к 

регулир

уемой 

деятель

ности 

расходы на обучение 

персонала 

тыс. руб. 424,49 48,38 44,31 -380,18 -4,07   

расходы на оплату труда 

и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 15783,41 15538,83 14067,77 -1715,64 -1471,05 Фактиче

ские 

расходы 

скоррек

тирован

ы 

исходя 

из 

средней 

заработ

ной 

платы 

по 

плану 

2021 

года  

Фонд оплаты труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 12113,14 12956,42 10796,45 -1316,69 -2159,97   

Ставка отчисления на 

социальные нужды 

% 0,303 0,303 0,303 0,00 0,00   

Отчисления на 

социальные нужды 

административно-

тыс. руб. 3670,27 2582,40 3271,32 -398,95 688,92   
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управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчета 

чел. 18,40 16,40 16,40 -2,00 0,00   

среднемесячная оплата 

труда на 1 работника 

административно - 

управленческого 

персонала 

тыс.руб./че

л./мес. 
54,86 65,84 54,86 0,00 -10,98   

Расходы на 

приобретаемые 

энергетические ресурсы 

тыс. руб. 4582,53 6256,68 2890,45 -1692,08 -3366,24 Скоррек

тирован

ы 

объемы 

электро

энергии 

исходя 

из 

удельно

го 

потребл

ения 

электро

энергии   

Электроэнергия  тыс. руб. 4582,53 6256,68 2890,45 -1692,08 -3366,24 
  

Объём покупной 

энергии 
тыс.кВт*ч 

743,31 992,45 458,80 -284,51 -533,65   

Тариф на 

электроэнергию и 

мощность 

руб./кВт*ч 

6,17 6,30 6,30 0,14 0,00   

Неподконтрольные 

расходы 

тыс. руб. 1234,91 2078,46 1058,98 -175,93 -1019,48   

Расходы на арендную 

плату и лизинговые 

платежи в отношении 

объектов, используемых 

для обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов, 

в том числе: 

тыс. руб. 566,62 1462,71 566,63 0,01 -896,08   

лизинговые платежи тыс. руб. 564,94 1461,03 564,94 0,00 -896,09 Расходы 

на 

лизинго

вые 

платежи  

по 

договор

у 

лизинга 

на 1 ед. 

автотра

нспорта 

(вилочн

ый 

автопог

рузчик) 

определ

ены 

согласн

о п. 35 

Основ 

ценообр

азовани
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я  

исходя 

из 

принци

па 

возмеще

ния 

лизинго

дателю 

амортиз

ации 

аренда земельных 

участков 

тыс. руб. 1,68 1,69 1,69 0,01 0,00   

Расходы по уплате 

налогов и сборов, в том 

числе: 

тыс. руб. 668,29 615,75 492,35 -175,94 -123,40   

налог на имущество 

организаций 

тыс. руб. 596,58 475,64 475,64 -120,94 0,00   

транспортный налог тыс. руб. 71,71 140,11 16,71 -55,00 -123,40 Транспо

ртный 

налог на 

6 ед.  

транспо

ртных 

средств 

(технол

огическ

ий 

транспо

рт 6  ед. 

в доле 

100 %, 

транспо

рт 

общехоз

яйствен

ного 

назначе

ния 2 

ед. - в 

доле 

77% на 

регулир

уемый 

вид 

деятель

ности)  

Расходы на плату за 

негативное воздействие 

на окружающую среду 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Расходы на 

амортизацию основных 

средств и 

нематериальных 

активов, относимые к 

объектам, используемым 

для обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов   

тыс. руб. 9640,14 15056,29 15056,29 5416,15 0,00   

Расходы тыс. руб. 142796,74 137911,39 116091,54 -26705,20 -21819,85   

 

Расходы в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации 

в 2023 году составят 124 452,35 тыс.руб. 
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Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 16 Основ 

ценообразования с учетом п. 22 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО. 

Экспертная группа предлагает уменьшить расходы на 701,11 тыс.руб. Таким образом, 

по предложению экспертной группы расходы по регулируемым видам деятельности составят 

123 751,24 тыс.руб.  

                                                                                                                                             Таблица 10 

Статьи затрат 
Единица 

измерения 

Регулируемая 

организация 

Экспертная 

группа Откл Комментарий 

  

1 2 3 4 5 6 

Текущие расходы  тыс. руб. 112617,41 111586,95 -1030,46 Определены в 

соответствии с 

формулой 2 пункта 29 

Методических 

указаний 

Операционные расходы тыс. руб. 106711,35 105772,56 -938,79 Определены в 

соответствии с 

пунктом 29 

Методических 

указаний  

Производственные 

расходы, всего 

тыс. руб. 88998,18 87646,92 -1351,25   

расходы на сырье и 

материалы, в том числе 

тыс. руб. 17665,89 17878,18 212,29   

сырье и материалы тыс. руб. 7823,22 7823,22 0,00 В расчет приняты 

расходы исходя из 

фактических данных 

по деятельности 

обработка ТКО за 

2021 год  с учетом 

ИПЦ на 2022 и 2023 

годы в размере 13,9% 

и 6% по Прогнозу. 

горюче-смазочные 

материалы 

тыс. руб. 9101,85 9051,05 -50,80 Рассчитаны исходя их 

потребностей топлива 

и ГСМ  на 10 ед. 

транспортных 

средств и 

фактической цены 

приобретения 

бензина, дизеля и 

ГСМ с учетом ИПЦ 

на 2022 и 2023 годы в 

размере 13,9% и 6% 

по Прогнозу. 

материалы и 

малоценные основные 

средства 

тыс. руб. 740,81 1003,90 263,09 Расчет организацией 

выполнен 

некорректно.                                           

Расходы определены 

на основании 

фактических 

расходов на 

потребности средств 

индивидуальной 

защиты (СИЗ)  для 

работников 

организации на 2021 
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год с учетом ИПЦ на 

2022 и 2023 годы в 

размере 13,9% и 6% 

по Прогнозу. 

количество 

транспортных средств, 

принятых для расчета 

ГСМ 

шт. 11,49 10,00 -1,49   

общехозяйственные 

расходы 

тыс. руб. 186,36 304,15 117,80 Расчет организацией 

выполнен 

некорректно.                                          

Приняты 

фактические расходы 

на ремонт и 

обслуживание 

офисного 

оборудования за 2021 

год в доле на 

регулируемый вид 

деятельности 77% с 

учетом ИПЦ на 2022 

и 2023 годы в размере 

13,9% и 6% по 

Прогнозу. 

расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

тыс. руб. 62584,47 62584,47 0,01   

Фонд оплаты труда 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб. 48031,06 48031,06 0,00 Экспертной группой 

расходы на ФОТ 

основного 

производственного 

персонала 

рассчитаны исходя из 

фактической 

численности на 

регулируемый вид 

деятельности  100,8 

чел. и  средней з/п 

39,71 тыс.руб. на 1 

чел. в месяц.  

Ставка отчисления на 

социальные нужды 

% 0,303 0,303 0,00 В соответствии со ст. 

425 НК и ст.1 

Федерального закона 

от 31.12.2017 № 484-

ФЗ (размер 

страховых взносов - 

30,3 %, в том числе 

0,3 % в соотв. с 

классом 

профессионального 

риска - 2).  

Отчисления на 

социальные нужды 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 14553,41 14553,41 0,00   

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчета 

чел. 113,48 100,80 -12,68   
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среднемесячная оплата 

труда на 1 работника 

производственного 

персонала 

тыс.руб./ч

ел./мес. 

34,54 39,71 5,16   

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 6113,45 6218,37 104,92 Расчет организацией 

выполнен 

некорректно.   

Приняты 

фактические расходы  

по оборотно-

сальдовым 

ведомостям по счету 

20 за 2021 г. на 

разработку проекта 

санитарно-защитной 

зоны (Экомашгрупп), 

ремонт 

производственной 

площадки, мед, 

осмотры,  проведение 

исследований 

воздуха, воды и 

почвы, обслуживание 

систем 

видеонаблюдения и 

т.д. 

расходы на 

амортизацию 

автотранспорта 

тыс. руб. 2448,02 661,75 -1786,27 Амортизация 

рассчитана в 

соответствии с п. 34 

Основ 

ценообразования и в 

доле на 

регулируемый вид 

деятельности 77% 

Ремонтные расходы, в 

том числе 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00   

Административные 

расходы, в том числе 

тыс. руб. 17713,17 18125,64 412,46 Определены в 

соответствии с 

пунктом 19 

Методических 

указаний. 

расходы на оплату 

услуг связи, 

вневедомственной 

охраны, юридических, 

информационных, 

аудиторских , 

консультационных 

услуг 

тыс. руб. 4788,78 5153,37 364,59 Расчет организацией 

выполнен 

некорректно. 

Приняты расходы в 

соответствии с 

карточками счета 26 

за 1 полугодие 2022 г. 

по договорам с ООО 

"КонсультантПлюс", 

ООО Охранное 

предприятие "СБО 

Центр", АО "РС 

Консультанты" и т.д. 

в доле на 

регулируемый вид 

деятельности 77% с 

учетом ИПЦ на 2023 

год 6% по Прогнозу.  

услуги связи и 

интернет 

тыс. руб. 241,21 149,66 -91,54   

юридические услуги тыс. руб. 1238,18 1346,73 108,55   
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аудиторские услуги тыс. руб. 55,85 0,00 -55,85   

консультационные 

услуги 

тыс. руб. 280,90 196,42 -84,48   

услуги по 

вневедомственной 

охране объектов и 

территорий 

тыс. руб. 2633,68 3134,88 501,21   

информационные 

услуги 

тыс. руб. 338,97 325,68 -13,30   

арендная плата, 

лизинговые платежи, 

не связанные с арендой 

(лизингом) объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

- Аренда офиса 

тыс. руб. 1842,93 2473,29 630,36 Расчет организацией 

выполнен 

некорректно.                                                       

Приняты расходы  по 

договору аренды 

нежилого помещения 

(офиса) и расходы на 

оплату 

коммунальных услуг 

в доле на 

регулируемый вид 

деятельности 77% с 

учетом ИПЦ на 2022 

и 2023 годы в размере 

13,9%, 6% по 

Прогнозу. 

расходы на служебные 

командировки 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00   

расходы на обучение 

персонала 

тыс. руб. 161,17 53,50 -107,67 Приняты 

фактические расходы 

на обучение 

персонала в доле на 

регулируемый вид 

деятельности 77% с 

учетом ИПЦ на 2022 

и 2023 годы в размере 

13,9%, 6% по 

Прогнозу. 

расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 10920,29 10445,47 -474,82   

Фонд оплаты труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 8380,88 8016,48 -364,40 Расходы рассчитаны 

исходя из 

численности 12 

человек и средней з/п 

-  55,67 тыс.руб. на 1 

чел. в месяц  в доле 

77% на регулируемый 

вид деятельности  

Ставка отчисления на 

социальные нужды 

% 0,303 0,303 0,00   

Отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 2539,41 2428,99 -110,42 В соответствии со ст. 

425 НК и ст.1 

Федерального закона 

от 31.12.2017 № 484-

ФЗ (размер 

страховых взносов - 

30,3 %, в том числе 

0,3 % в соотв. с 
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классом 

профессионального 

риска - 2).  

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчета 

чел. 11,78 12,00 0,22   

среднемесячная оплата 

труда на 1 работника 

административно - 

управленческого 

персонала 

тыс.руб./ч

ел./мес. 

59,22 55,67 -3,55   

Расходы на 

приобретаемые 

энергетические 

ресурсы 

тыс. руб. 4870,89 4910,36 39,48   

Электроэнергия  тыс. руб. 4870,89 4910,36 39,48 Расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию определены 

исходя из планового 

объема покупной 

энергии на работу 

комплекса по 

сортировке с учетом 

ввода 

дополнительного 

оборудования и 

фактической цена за 

1 полугодие 2022 

года с учетом роста 

цен на 2023 год в 

размере 9%. 

Объём покупной 

энергии 
тыс.кВт*ч 

725,62 725,62 0,00   

Тариф на 

электроэнергию и 

мощность 

руб./кВт*

ч 

6,68 6,77 0,09   

Неподконтрольные 

расходы 

тыс. руб. 1035,17 904,02 -131,15 Определены в 

соответствии с 

пунктом 32 

Методических 

указаний 

Расходы на арендную 

плату и лизинговые 

платежи в отношении 

объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных 

отходов, в том числе: 

тыс. руб. 576,86 548,94 -27,92   

лизинговые платежи тыс. руб. 575,17 547,26 -27,92 Расходы на 

лизинговые платежи  

по договору лизинга 

на 1 ед. 

автотранспорта 

(вилочный 

автопогрузчик) , 

рассчитаны в 

соответствии с п. 35 

Основ 
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ценообразования   

аренда земельных 

участков 

тыс. руб. 1,69 1,69 0,00 Определены по 

договору аренды 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

образования «Город 

Калуга» земельного 

участка с Городской 

Управой г. Калуги от 

02.03.2016 № 135/16  

Расходы по уплате 

налогов и сборов, в том 

числе: 

тыс. руб. 458,31 355,08 -103,23   

налог на имущество 

организаций 

тыс. руб. 368,62 338,37 -30,25 Налог на имущество 

исходя из 

среднегодовой 

стоимости 

недвижимого 

имущества - 15 

380,34 тыс.руб.  и 

налоговой ставки - 

2,2 %.  

транспортный налог тыс. руб. 89,69 16,71 -72,98 Транспортный налог 

на 8 ед.  

транспортных 

средств 

(технологический 

транспорт 8  ед. в 

доле 100 %, 

транспорт 

общехозяйственного 

назначения, 2 ед. - в 

доле 77% на 

регулируемый вид 

деятельности) исходя 

из мощности 

двигателей 

транспортных 

средств и ставок 

транспортного 

налога. Исключены 

расходы на 2 

транспортных 

средства на 

основании отсутствия 

подтверждения 

производственной 

необходимости.   

Расходы на 

амортизацию основных 

средств и 

нематериальных 

активов, относимые к 

объектам, 

используемым для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов   

тыс. руб. 11834,94 12164,29 329,35 Амортизация 

рассчитана на 

основании данных 

бухгалтерского учета, 

с учетом 

максимальных сроков 

полезного 

использования 

основных средств, 

установленных 

Постановлением 

Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1 «О 
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Классификации 

основных средств, 

включаемых в 

амортизационные 

группы» в 

соответствии с 

пунктом 34 Основ 

ценообразования 

Расходы тыс. руб. 124452,35 123751,24 -701,11   

 
5. Анализ экономической обоснованности величины нормативной и 

предпринимательской прибыли. 

                                                                                                                              Таблица 11 

Статьи затрат 

Данные 

организации 

Данные 

экспертной 

группы 

Откл. от 

данных 

организации Комментарий 

1 2 3 4 5 

Нормативная прибыль, в том 

числе:  

0,00 0,00 0,00  

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 НК РФ 

0,00 0,00 0,00  

Расчетная предпринимательская 

прибыль 

6222,62 6187,56 -35,06 5 % от расходов 

исходя из пункта 39 

Основ 

ценообразования 

6. Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных 

из отходов по объектам обработки и размещения отходов. 

                                                                                                                                        Таблица 12 

Статьи затрат 

Данные 

организации 

Данные 

экспертно

й группы 

Откл. от 

данных 

организации Комментарий 

1 2 3 4 5 

Доходы, полученные от 

продажи вторсырья 

14046,00 0,00 -14046,00 В 2023 году доходы от 

реализации ВМР  не 

исключены из НВВ, 

оставаясь в распоряжении 

регулируемой организации 

согласно пункту 11 

Методических указаний. 
 

7. Необходимая валовая выручка. 

Необходимая валовая выручка в 2023 году по расчету организации составит             

116 628,97 тыс. руб. По расчету экспертной группы необходимая валовая выручка составит 

102617,14 тыс.руб., в том числе частично учтена корректировка НВВ за 2021 год –                -

27321,66 тыс.руб. Оставшаяся часть корректировки будет учтена в последующих периодах 

регулирования. Отклонение составит – 14 011,83 тыс.руб. 

8. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации). 

Комиссии предлагается установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 
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долгосрочные параметры регулирования на 2023-2027 годы для общества с ограниченной 

ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» в 

следующих размерах: 

                                                                                                                              Таблица 13 
Вид товара 

(услуги) 

Год Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Показатель энергосбережения 

и энергетической 

эффективности (удельный 

расход электроэнергии, 

кВт.ч.\тонна) 

обработка ТКО 

2023 105772,56 - 4,52 

2024  1 4,52 

2025  1 4,52 

2026  1 4,52 

2027  1 4,52 

 

Комиссии предлагается утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 предельные 

тарифы на обработку ТКО на 2023-2027 годы для общества с ограниченной 

ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива», 

применяющего общую систему налогообложения, в следующих размерах: 

Таблица 14 
Вид товара 

(услуги) 

 

Ед. изм  
Период действия тарифов 

  
01.01.-  

31.12. 

2023 

01.01.-

30.06. 

2024 

01.07.- 

31.12. 

2024 

01.01.-

30.06. 

2025 

01.07.- 

31.12. 

2025 

01.01.-

30.06. 

2026 

01.07.-

31.12 

2026 

01.01.-

30.06. 

2027 

01.07.-

31.12. 

2027 

Обработка ТКО руб./тонна 639,67 639,67 837,20 837,20 860,14 860,14 883,80 883,80 908,20 

Темп роста 

тарифа 
%% 137,69 100 130,88 100,00 102,74 100,00 102,75 100,00 102,76 

 

9. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки. 

                                                                                                                              Таблица 15 
Основные статьи 

расходов 

2021 год, данные 

экспертной 

группы, тыс.руб. 

2022 год, 

данные 

экспертной 

группы, 

тыс.руб. 

2023 год, 

данные 

экспертной 

группы, 

тыс.руб 

2023 

год/2021 

год, % 

2023 

год/2022 

год, % 

Необходимая валовая 

выручка, в том числе 

 

79448,52 62300,68 102617,14 129,16 164,71 

Текущие расходы 133156,61 84643,53 111586,95 83,80 131,83 

Амортизация 9640,14 11534,13 12164,29 126,18 105,46 

Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

 

7139,84 4808,88 6187,56 86,66 128,67 

Доходы от продажи 

вторичных материальных 

ресурсов, полученных из 

ТКО 

70488,06 21808,09 0,00 0,00 0,00 
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Комиссии предлагается признать утратившими силу следующие приказы 

министерства конкурентной политики Калужской области: 

- от 25.11.2019 № 264-РК «Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на 

обработку твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 

«Калужский завод по производству альтернативного топлива» на 2020-2022 годы»; 

- от 27.11.2020 № 250-РК «О внесении изменения в приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 25.11.2019 № 264-РК «Об утверждении 

долгосрочных предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов для 

общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству 

альтернативного топлива» на 2020 - 2022 годы»; 

- от 29.11.2021 № 261-РК «О внесении изменения в приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 25.11.2019 № 264-РК «Об утверждении 

долгосрочных предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов для 

общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству 

альтернативного топлива» на 2020 - 2022 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной 

политики Калужской области от 27.11.2020 № 250-РК)». 

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном 

заключении и приложениях к нему. 

 

Комиссии предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью 

«Калужский завод по производству альтернативного топлива», применяющего общую 

систему налогообложения, на 2023-2027 годы вышеуказанные тарифы. 

 

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные  

долгосрочные предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов для 

общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству 

альтернативного топлива», применяющего общую систему налогообложения, на 2023 год без 

календарной разбивки, на 2024 -2027 годы с календарной разбивкой; 

2. Установить на 2023 - 2027 годы предложенные долгосрочные параметры 

регулирования тарифов для общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод              

по производству альтернативного топлива», устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования при утверждении тарифов с использованием метода индексации; 

3. Признать утратившими силу предложенные приказы министерства 

конкурентной политики Калужской области. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 и 

экспертным заключением от 15.11.2022 в форме приказа (прилагается), голосовали 

единогласно. 

 

 

152. Об утверждении производственной программы в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью 

«Группа Компаний Современные Экологические Технологии» на 2023-2025 годы. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

В соответствии с пунктами 6 и 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с 

ТКО, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 

484, организация в связи с необходимостью утверждения предельных тарифов на 

захоронение ТКО и утверждения производственной программы представила предложение об 
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установлении тарифов на захоронение ТКО на 2023-2025 годы, в том числе проект 

производственной программы в области обращения с ТКО на 2023-2025 годы и расчет 

плановых значений показателей эффективности объектов, используемых для захоронения 

ТКО (вх. от 29.08.2022, от 07.11.2022 № 03/2919-22).  

 

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и 

утверждается министерством в соответствии с требованиями, предусмотренными:  

- Федеральным законом от № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в 

том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей 

эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 

отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и 

производственных программ»; 

- постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О 

министерстве конкурентной политики Калужской области». 

 

На 2023 год производственная программа в области обращения с ТКО утверждается с 

учетом требований определенных постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в области 

обращения с ТКО, экспертной группой комиссии предлагается утвердить для общества с 

ограниченной ответственностью «Группа Компаний Современные Экологические 

Технологии» на 2023-2025 годы производственную программу:  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами   для общества с ограниченной 

ответственностью «Группа Компаний Современные Экологические Технологии» на 2023-

2025 годы 

 

Раздел I. 

Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации и адрес 

местонахождения 

ООО "Группа Компаний Современные Экологические 

Технологии", 119571, г. Москва, Ленинский проспект, 

д. 158, этаж 2, помещение II, комн. 30, офис 0237 

Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный 

телефон)  

Генеральный директор Кузнецов Д.В.; +7(495)-003-00-

27 

Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу, его 

местонахождение, контактный телефон 

ответственного лица 

Министерство конкурентной политики Калужской 

области 

Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45 

тел: (4842) 71-55-32 

Период реализации производственной программы 2023-2025 годы 

 
Раздел II. 

Перечень мероприятий производственной программы 
№ п/п Наименование мероприятия График реализации 

мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия,           
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тыс. руб. 

1 2 3 4 

2.1. Текущая эксплуатация объектов 

Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов) 

2.1.1. 2023 год   

 
Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 

течение года 
2471803,06 

 Итого за 2023 год  2471803,06 

2.1.2. 2024 год   

 Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 
течение года 

2519398,42 

 Итого за 2024 год  2519398,42 

2.1.3. 2025 год   

 
Текущая эксплуатация объектов  Ежемесячно в 

течение года 
2608396,77 

 Итого за 2025 год  2608396,77 

2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов 

Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов) 

2.2.1. 2023 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2023 год - - 

2.2.2. 2024 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2024 год - - 

2.2.3. 2025 год - - 

 Наименование мероприятия - - 

 Итого за 2025 год - - 

 
Раздел III. 

 Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых 

коммунальных отходов. 
№ п/п Показатели производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 
 

Планируемая масса обработки твердых 
коммунальных отходов 

тыс. тонн 
1 000 1 000 1 000 

 Планируемая масса захоронения 

твердых коммунальных отходов  
тыс. тонн 

1 563 1 563 1 563 
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Раздел IV. 

 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 
№ п/п Показатели 

производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов) 

 Сумма финансовых 

потребностей в год 
тыс. руб. 2589525,54 2639500,67 2732948,93 

                                                                  
                                                                    Раздел V.  

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 

 

 5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов захоронения твердых 

коммунальных отходов 

          

Фактические значения показателей эффективности объектов захоронения, обработки, 

обезвреживания твердых коммунальных отходов за 2021 год отсутствуют ввиду того, что 

регулируемая деятельность по захоронению, обработке, обезвреживанию твердых 

коммунальных отходов в 2021 году организацией  не осуществлялась. 

 

5.2. Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

Захоронение твердых коммунальных 

отходов 

    

1. 

 

Доля проб подземных вод, 

почвы и воздуха, не 

соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб    

 

% 

0 0 0 

2. Количество возгораний 

твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу 

площади объекта   

шт. на га.  0 0 0 

Обработка твердых коммунальных 

отходов 

    

3. Доля твердых коммунальных 

отходов, направленных на 

утилизацию, в массе твердых 

коммунальных отходов, 

принятых на обработку  

 

 

% 24,92 

 

 

 

24,92 

 

 

 

24,92 

 
Раздел VI. 

Отчет об исполнении производственной программы 

 

Отчет об исполнении производственной программы не утверждается ввиду того, что 

регулируемая деятельность по захоронению твердых коммунальных отходов в 2021 году 

организацией не осуществлялась. 
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             Предлагается комиссии рассмотреть вопрос о признании утратившим силу приказ 

министерства конкурентной политики Калужской области от 24.06.2022 № 75-РК «Об 

утверждении производственной программы в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью «Группа 

Компаний Современные Экологические Технологии» на 2022 год». 

 

           Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

Утвердить с 01.12.2022 предложенную производственную программу в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной 

ответственностью «Группа Компаний Современные Экологические Технологии» на 2023-

2025 годы. 
 

            Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

153. Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Группа 

Компаний Современные Экологические Технологии» на 2023-2025 годы. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

           Экспертной группой министерства конкурентной политики Калужской области 

(далее – министерство) на основании заявления общества с ограниченной 

ответственностью «Группа Компаний Современные Экологические Технологии» (вх. от 

29.08.2022, от 07.11.2022 № 03/2919-22) проведена экспертиза расчета предельного 

тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на 2023-2025 годы.   

I.Общая часть 

 

Основные сведения о регулируемой организации: 
Наименование организации  общество с ограниченной ответственностью «Группа 

Компаний Современные Экологические Технологии» 

(далее - организация) 

Организационно правовая форма  общество с ограниченной ответственностью 

ОГРН (Свидетельство о госрегистрации) 1167746794050 

ИНН 9729022231 

КПП 772901001 

Руководитель организации Кузнецов Денис Вадимович  

Юридический адрес организации 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, этаж 

2, помещение II, комната 30, офис 0237 

Почтовый адрес организации 141402, Московская область, г. Химки, а/я 373 

 

Организация обратилась с заявлением на установление предельного тарифа на 

захоронение ТКО на 2023 год (с учетом дополнительных материалов) в следующих 

размерах: 

                                                                                        Таблица 1 

Вид товара (услуги) 

 

Единица 

измерен

ия 

Период действия тарифов 

с 01.01.по 

30.06.2023 

с 01.07.по 

31.12.2023 

с 01.01.по 

30.06.2024 

с 01.07.по 

31.12.2024 

с 

01.01.по 

30.06.202

5 

с 

01.07.п

о 

31.12.2

025 
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Захоронение ТКО 
руб./тон

на 
1349,61 1464,07 1464,07 1508,27 1508,27 

1591,7

6 

 

Приказом министерства от 24.06.2022 № 77-РК организации, применяющей общую систему 

налогообложения, установлены предельные тарифы на захоронение ТКО на 2022 год в 

следующих размерах: 

  Таблица 2 

Вид товара (услуги) 

 

Единица 

измерения 

Период действия тарифов 

с 25.07.2022 по 31.12.2022 

Захоронение ТКО  руб./тонна 1349,61 

Темп роста тарифа %% - 

 

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

об отходах производства и потребления» и постановлением Правительства от 30.05.2016 № 

484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 

другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 2053) тарифы 

устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

Экспертной группой при расчете тарифов применен метод индексации. При применении 

метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на срок не менее чем на 3 года в связи 

с первым применением долгосрочных тарифов. 

 

В настоящем экспертном заключении описание производится, в основном, по показателям 

2023 года, так как данный период является базовым и расчет производится методом 

экономически обоснованных расходов, на 2024-2025 годы тарифы рассчитываются с учетом 

индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025. 

Информация об объектах обращения с ТКО организации в соответствии с территориальной 

схемой обращения с отходами на 2023 год (Приложение Б2. Сводная информация об 

объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается на протяжении срока 

действия территориальной схемы): 

Таблица 3 

Приложение Б2. Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация 

которых предполагается на протяжении срока действия территориальной схемы  
 

Тип объекта Наименование 

Технологическая 

зона 

транспортирования 

Координаты Показатель 2023 

Полигон 

Полигон ООО 

"ПрофЗемРесурс" 

Износковский район 

(Опытно-

экспериментальная 

площадка по 

Центральная зона 55.17632, 35.54561     
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приему, обработке 

ТКО и размещению 

неутилизируемых 

фракций) 

Полигон 

Полигон ООО 

"ПрофЗемРесурс" 

Износковский район 

(Опытно-

экспериментальная 

площадка по 

приему, обработке 

ТКО и размещению 

неутилизируемых 

фракций) 

Центральная зона 55.17632, 35.54561 

Емкость на 

начало года, 

тыс. тонн 

1838,08 

Полигон 

Полигон ООО 

"ПрофЗемРесурс" 

Износковский район 

(Опытно-

экспериментальная 

площадка по 

приему, обработке 

ТКО и размещению 

неутилизируемых 

фракций) 

Центральная зона 55.17632, 35.54561 
Мощность, 

тыс. тонн 
1563 

Полигон 

Полигон ООО 

"ПрофЗемРесурс" 

Износковский район 

(Опытно-

экспериментальная 

площадка по 

приему, обработке 

ТКО и размещению 

неутилизируемых 

фракций) 

Центральная зона 55.17632, 35.54561 

Завезено 

отходов, тыс. 

тонн 

0,00 

Полигон 

Полигон ООО 

"ПрофЗемРесурс" 

Износковский район 

(Опытно-

экспериментальная 

площадка по 

приему, обработке 

ТКО и размещению 

неутилизируемых 

фракций) 

Центральная зона 55.17632, 35.54561 

Из других 

регионов, 

тыс. тонн 

1563 

Полигон 

Полигон ООО 

"ПрофЗемРесурс" 

Износковский район 

(Опытно-

экспериментальная 

площадка по 

приему, обработке 

ТКО и размещению 

неутилизируемых 

фракций) 

Центральная зона 55.17632, 35.54561 

Емкость на 

конец года, 

тыс. тонн 

275,08 

Полигон 

Полигон ООО 

"ПрофЗемРесурс" 

Износковский район 

(Опытно-

экспериментальная 

площадка по 

приему, обработке 

ТКО и размещению 

Центральная зона 55.17632, 35.54561 
Тариф, 

руб./тонна 
1635 



1420 

 

неутилизируемых 

фракций) 

Полигон 

Полигон ООО 

"ПрофЗемРесурс" 

Износковский район 

(Опытно-

экспериментальная 

площадка по 

приему, обработке 

ТКО и размещению 

неутилизируемых 

фракций) 

Центральная зона 55.17632, 35.54561 

Внебюджетн

ые 

инвестиции, 

тыс. руб. 

0 

Полигон 

Полигон ООО 

"ПрофЗемРесурс" 

Износковский район 

(Опытно-

экспериментальная 

площадка по 

приему, обработке 

ТКО и размещению 

неутилизируемых 

фракций) 

Центральная зона 55.17632, 35.54561 

Бюджетные 

инвестиции, 

тыс. руб. 

0 

Сортировка 

МСК Износковский 

район (Опытно-

экспериментальная 

площадка по 

приему, обработке 

ТКО и размещению 

неутилизируемых 

фракций) 

Центральная зона 55.17632, 35.54561     

Сортировка 

МСК Износковский 

район (Опытно-

экспериментальная 

площадка по 

приему, обработке 

ТКО и размещению 

неутилизируемых 

фракций) 

Центральная зона 55.17632, 35.54561 
Мощность, 

тыс. тонн 
1000 

Сортировка 

МСК Износковский 

район (Опытно-

экспериментальная 

площадка по 

приему, обработке 

ТКО и размещению 

неутилизируемых 

фракций) 

Центральная зона 55.17632, 35.54561 

Завезено 

отходов из 

других 

регионов, 

тыс. тонн 

1000 

 

ГУП «Экотехпром» письмом (вх. от 31.05.2022 № 03/1935-22) информировало                   о 

прекращении права собственности на имущественный комплекс ЭкоТехноПарк «Калуга» и 

представило распоряжения Департамента городского имущества города Москвы 

Правительства Москвы: 

- от 27.12.2021 № 62100 «О прекращении права хозяйственного ведения ГУП «Экотехпром» 

на объекты недвижимости», 

- от 27.12.2021 № 62102 «О прекращения права хозяйственного ведения   ГУП «Экотехпром» 

на нежилое здание, расположенное по адресу: Калужская область, Износковский р-он, МО 

СП «Деревня Михали», д. Раево», 
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- от 15.04.2022 № 19484 «О прекращения права хозяйственного ведения  ГУП «Экотехпром» 

на объекты инженерно-коммунального назначения (недвижимое имущество) и передаче их в 

аренду ООО «ГК СЭТ». 

Объекты недвижимости (объекты капитального строительства и земельные участки) 

находятся у организации в аренде по договорам с Департаментом городского имущества 

города Москвы, а именно: 

- договор аренды объектов нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы, 

от 09.03.2022 № 00-00096/22, 

-   договор аренды движимого имущества от 09.03.2022 № 3/ДИ-22, 

- договоров аренды земельного участка, предоставляемого правообладателю зданий, 

сооружений, расположенных на земельном участке, от 12.04.2022 № В-99-058263, от 

14.04.2022 № В-99-058280.  

              

 Организацией представлена выписка из реестра лицензий, что услуги по захоронению 

твердых коммунальных отходов организация осуществляет при наличии лицензии от 

31.10.2022 регистрационный номер лицензии: ЛО20-00113-50/00393772 на осуществление 

деятельности по обработке отходов IV классов опасности, размещению отходов IV классов 

опасности, сбору отходов IV классов опасности, транспортированию отходов III, IV классов 

опасности, утилизации отходов IV классов опасности. 

Организацией заключен договор на оказание услуг по обращению с ТКО с государственным 

предприятием Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» от 

11.03.2022 № 28. 

Объект размещения отходов включен в государственный реестр объектов размещения 

отходов в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 22.08.2019 № 470. 

Система налогообложения – общая. 

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная 

программа у организации отсутствует.  

При проведении экспертизы эксперты министерства использовали документы, 

предоставленные организацией. 

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет организация.  

 

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и 

арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на представленных 

организацией данных. 

II. Основные показатели расчета тарифа на период регулирования. 

1. Анализ экономической обоснованности расчета массы оказываемых услуг.   

Таблица 4 
№ 

п\п 

Объем (масса) 

твердых отходов, 

в том числе: 

Ед. изм. Предложение 

организации 

Предложение 

экспертной 

группы 
Откл. Комментарий 

2023 год 2023 год 

1.1. 

Масса ТКО, 

принятых на 

объект тыс. тонн 1813 1813 

 

 

0,00 

 

 

Масса ТКО 

определена на 

основании пункта 

18 Основ 

ценообразования в 

соответствии с 

Территориальной 

схемой обращения 

с ТКО.  

 

Масса обработки 

ТКО 

тыс. тонн 1000,00 1000,00 

 

 

0,00 
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Масса 

захоронения ТКО 

тыс. тонн 1563,00 1563,00 

 

 

0,00 

 

 

Расчет массы ТКО, направляемой (планируемой к направлению) региональным оператором 

на объекты по обращению с ТКО организации, в 2023 году исходя из данных 

Территориальной схемы обращения с отходами (Приложение В1. Перспективная 

логистическая модель (схема потоков ТКО на период 2019 – 2030 годов). 

 

Таблица 5 

Год 
Муниципальное 

образование 

Масса 

образованных 

отходов 

 (тыс. тонн) 
Сортировка 

Масса 

отходов, 

поступившая 

на 

сортировку 

(тыс. тонн) 

Полигон 

Масса 

отходов, 

поступившая 

на полигон 

(тыс. тонн) 

2023 

г. Москва - 

город 

федерального 

значения 

1000,00 

МСК 

Износковский 

район (Опытно-

экспериментальная 

площадка по 

приему, обработке 

ТКО и 

размещению 

неутилизируемых 

фракций) 

1000,00 

Полигон ООО 

"ПрофЗемРесурс" 

Износковский 

район (Опытно-

экспериментальная 

площадка по 

приему, обработке 

ТКО и 

размещению 

неутилизируемых 

фракций) 

750,00 

2023 

г. Москва - 

город 

федерального 

значения 

813,00     

Полигон ООО 

"ПрофЗемРесурс" 

Износковский 

район (Опытно-

экспериментальная 

площадка по 

приему, обработке 

ТКО и 

размещению 

неутилизируемых 

фракций) 

813,00 

 
2. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 

обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов. 

 

Фактические значения показателей эффективности объектов захоронения, обработки, 

обезвреживания твердых коммунальных отходов за 2021 год отсутствуют ввиду того, что 

регулируемая деятельность по захоронению, обработке, обезвреживанию твердых 

коммунальных отходов в 2021 году организацией не осуществлялась. 

Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов. 

Таблица 6 
№ 

п/п 

             Наименование показателя Ед. изм. 2023 год 

Организация Экспертная 

группа 

Откл. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

не соответствующих установленным 

% 
0 0 0 
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требованиям, в общем объеме проб    

2. 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на единицу 

площади объекта   

шт. на 

га.  0 0 0 

33. 

Доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на утилизацию, в массе 

твердых коммунальных отходов, принятых на 

обработку  

 

% 
24,92 24,92 0 

 

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям 

затрат на расчетный период регулирования. 

Таблица 7 
Индексы 2023 2024 2025 

Индекс цен на природный газ 1,085 1,07 1,07 

Индекс цен на электрическую энергию 1,09 1,06 1,05 

Индекс цен на тепловую энергию 1,09 1,063 1,053 

Индекс потребительских цен 1,06 1,047 1,04 

 

4. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам 

расходов) на 2023 год.  

Расходы в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2023 

году составят 2 434 733,47тыс.руб. Организацией представлен расчет тарифов на 2023 год с 

календарной разбивкой по полугодиям и рост тарифа предусмотрен со 2 полугодия. 

Экспертной группой расчет расходов на 2023 год произведен в соответствии с п. 16 Основ 

ценообразования с учетом п. 22 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, а 

также в соответствии с постановлением Правительства РФ № 2053 без календарной разбивки 

по полугодиям. 

Экспертная группа предлагает увеличить расходы на 37 069,59 тыс.руб. Таким образом, по 

предложению экспертной группы расходы по регулируемым видам деятельности составят, 2 

471 803,06 тыс.руб.  

     Таблица 8 
Статьи затрат Единица 

измерения 

2022 год Комментарий 

 

Регулируемая 

организация 

Экспертная 

группа 

Откл  

  

1 2 3 4 5 6 

Текущие расходы  тыс. руб. 2434733,47 2471803,06 37069,59 Определены в 

соответствии с 

формулой 2 

пункта 29 

Методических 

указаний 

Операционные расходы тыс. руб. 1949010,30 1982626,57 33616,27 Определены в 

соответствии с 

пунктом 29 

Методических 

указаний  

Производственные 

расходы, всего 

тыс. руб. 1861585,19 1898574,04 36988,85 

  

расходы на сырье и 

материалы, в том числе 

тыс. руб. 269121,47 285261,73 16140,26 

  

сырье и материалы тыс. руб. 269121,47 285261,73 16140,26 Расчет 

организацией 

выполнен 

некорректно. 
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Расходы 

рассчитаны в 

соответствии с 

представленными 

расчетами 

объемов по статье 

материалы, в том 

числе с учетом 

проектной 

документации и 

коммерческими 

предложениями, а 

именно: - 261 

083,28 тыс.руб. - 

затраты на 

приобретение 

грунта для 

формирования 

изоляционных 

слоев; - 8031,56 -

тыс.руб. - затраты 

на приобретение 

проволоки для 

обвязки тюков с 

учетом ИПЦ по 

Прогнозу на 2023 

год - 6%.  

расходы на работы и 

(или) услуги по 

эксплуатации объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

тыс. руб. 1106065,03 1171042,11 64977,08 Расчет 

организацией 

выполнен 

некорректно. 

Расходы 

рассчитаны в 

соответствии с 

заключенными 

договорами, в том 

числе:   

- 419 133,31 тыс. 

руб. расходы на 

ремонт и 

техобслуживание 

оборудования , 

покос травы 

очистка кровель 

зданий от снега, 

содержание 

внутриплощадочн

ых дорог, очистка 

производственног

о помещения, 

устройство 

временных дорог 

по договорам с 

ООО 

"ТЕХПРОМ";                                               

- 346 110,83 

тыс.руб. расходы 

на запчасти и 

обслуживание и 

ремонт комплекса 

сортировки по 

договорам с ООО 
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"Хусман Рус";                                                                      

- 232 065,57 тыс. 

руб. расходы на 

оказание 

транспортных 

услуг на объекте и 

услуг 

транспортировани

я и 

обезвреживания 

сточных вод 

(фильтрата) 

полигонов 

захоронения ТКО 

с ГУП 

"Экотехпром"; 

- 78 596,67 

тыс.руб. расходы 

на услуг по вывозу 

концентрата 

фильтрата;  

- 28 850,30 тыс. 

руб. - прочие 

расходы 

(природоохранные 

мероприятия, 

техобслуживание 

оборудования, 

медосмотры, 

печать бланков и 

др.)  с учетом 

ИПЦ по Прогнозу 

на 2023 год - 6%.                                         

общехозяйственные 

расходы 

тыс. руб. 2951,95 585,41 -2366,54 Расходы на 

канцтовары, 

приняты на 

основании данных 

организации  на 

2022 год с учетом 

ИПЦ по Прогнозу 

на 2023 год - 6%. 

расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

тыс. руб. 483446,75 441684,79 -41761,96 

  

Фонд оплаты труда 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб. 371025,90 338975,28 -32050,62 Расходы на ФОТ 

рассчитаны исходя 

из численности 

630 человек и 

средней з/п - 44,84 

тыс.руб. на 1 чел. 

в месяц на уровне 

средней в 

Калужской 

области по 

сведениям 

Росстата с учетом 

ИПЦ по Прогнозу 

на 2023 год - 6% 

(пункт 42 Основ 
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ценообразования). 

Ставка отчисления на 

социальные нужды 

% 0,303 0,303 0,00 В соответствии со 

ст. 425 НК и ст.1 

Федерального 

закона от 

31.12.2017 № 484-

ФЗ (размер 

страховых взносов 

- 30,3 %, в том 

числе 0,3 % в 

соотв. с классом 

профессиональног

о риска - 2) 

Отчисления на 

социальные нужды 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 112420,85 102709,51 -9711,34 

  

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчета 

чел. 630,00 630,00 0,00 Численность 

рассчитана исходя 

из данных 

проектной 

документации.  

среднемесячная оплата 

труда на 1 работника 

производственного 

персонала 

тыс.руб./ч

ел./мес. 

49,08 44,84 -4,24 

  

Ремонтные расходы, в 

том числе 

тыс. руб. 24556,03 22434,78 -2121,24 

  

расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе 

тыс. руб. 24556,03 22434,78 -2121,24 

  

Фонд оплаты труда 

ремонтного персонала 

тыс. руб. 18845,76 17217,79 -1627,97 Расходы на ФОТ 

рассчитаны исходя 

из численности 32 

человека и 

средней з/п - 44,84 

тыс.руб. на 1 чел. 

в месяц на уровне 

средней в 

Калужской 

области по 

сведениям 

Росстата с учетом 

ИПЦ по Прогнозу 

на 2023 год - 6%  

(пункт 42 Основ 

ценообразования 

Ставка отчисления на 

социальные нужды 

% 0,303 0,303 0,00 В соответствии со 

ст. 425 НК и ст.1 

Федерального 

закона от 

31.12.2017 № 484-

ФЗ (размер 

страховых взносов 

- 30,3 %, в том 
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числе 0,3 % в 

соотв. с классом 

профессиональног

о риска - 2) 

Отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 5710,27 5216,99 -493,27 

  

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчета 

чел. 32,00 32,00 0,00 Численность 

рассчитана исходя 

из данных 

проектной 

документации  

среднемесячная оплата 

труда на 1 работника 

ремонтного персонала 

тыс.руб./ч

ел./мес. 

49,08 44,84 -4,24 

  

Административные 

расходы, в том числе 

тыс. руб. 62869,08 61617,75 -1251,33  Определены в 

соответствии с 

пунктом 19 

Методических 

указаний 

расходы на оплату 

услуг связи, 

вневедомственной 

охраны, юридических, 

информационных, 

аудиторских , 

консультационных 

услуг 

тыс. руб. 38613,39 38688,98 75,60 Расчет 

организацией 

выполнен 

некорректно. 

Расходы 

определены в 

соответствии с 

представленными 

договорами, а 

также 

коммерческими 

предложениями с 

учетом ИПЦ по 

Прогнозу на 2023 

год - 6%.  

услуги связи и 

интернет 

тыс. руб. 1697,19 1772,78 75,60 

  

консультационные 

услуги 

тыс. руб. 124,20 124,20 0,00 

  

услуги по 

вневедомственной 

охране объектов и 

территорий 

тыс. руб. 36792,00 36792,00 0,00 

  

расходы на обучение 

персонала 

тыс. руб. 8429,50 8429,50 0,00 Расходы 

определены на 

основании 

планового расчета 

организации 

исходя из 

производственной 

необходимости с 

учетом штатного 

расписания и 

коммерческих 

предложений  

расходы на 

страхование 

производственных 

объектов, учитываемые 

при определении базы 

тыс. руб. 477,53 477,53 0,00 Расходы по 

договору 

страхования 

имущества "От 

всех рисков" с 
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по налогу на прибыль ООО "РЕСО-

Гарантия". 

расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 15347,78 14021,74 -1326,04 

  

Фонд оплаты труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб. 11778,60 10761,12 -1017,48 Расходы на ФОТ 

рассчитаны исходя 

из численности 20 

человек и средней 

з/п - 44,84 тыс.руб. 

на 1 чел.. в месяц 

на уровне средней 

в Калужской 

области по 

сведениям 

Росстата с учетом 

ИПЦ по Прогнозу 

на 2023 год - 6%  

(пункт 42 Основ 

ценообразования). 

Ставка отчисления на 

социальные нужды 

% 0,303 0,303 0,00 В соответствии со 

ст. 425 НК и ст.1 

Федерального 

закона от 

31.12.2017 № 484-

ФЗ (размер 

страховых взносов 

- 30,3 %, в том 

числе 0,3 % в 

соотв. с классом 

профессиональног

о риска - 2) 

Отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 3569,18 3260,62 -308,56 

  

Численность 

(среднесписочная), 

принятая для расчета 

чел. 20,00 20,00 0,00 Численность 

рассчитана исходя 

из данных 

проектной 

документации  

среднемесячная оплата 

труда на 1 работника 

административно - 

управленческого 

персонала 

тыс.руб./ч

ел./мес. 

49,08 44,84 -4,24 

  

Расходы на 

приобретаемые 

энергетические 

ресурсы 

тыс. руб. 352159,27 355609,48 3450,21 

  

Электроэнергия  тыс. руб. 209277,58 212727,79 3450,21 Расчет 

организацией 

выполнен 

некорректно. 

Расходы на 

электроснабжение 

зданий и 
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сооружений 

объекта по 

договору 

энергоснабжения с 

ПАО «Калужская 

сбытовая 

компания» исходя 

из расчета объема 

электроэнергии из 

данных проектной 

документации и 

фактической цены 

на электрическую 

энергию и 

мощность. 

Объём покупной 

энергии 
тыс.кВт*ч 

32828,36 32828,36 0,00 

  

Тариф на 

электроэнергию и 

мощность 

руб./кВт*

ч 

6,48 6,48 0,00 

  

теплоэнергия тыс. руб. 0,00 0,00 0,00   

теплоноситель тыс. руб. 0,00 0,00 0,00   

топливо  

тыс. руб. 142881,69 142881,69 0,00 Расходы на 

приобретение 

дизельного 

топлива для 

эксплуатации 

котельных, 

определены 

исходя из 

годового расхода 

дизельного 

топлива 3 309,75 

л. и цены дизеля - 

43,17 руб./л.  

цена 
руб./тыс.к

уб.м 

43,17 43,17 0,00 

  

объём тыс.куб.м 3309,75 3309,75 0,00   

Неподконтрольные 

расходы 

тыс. руб. 133563,90 133567,01 3,11 

  

Расходы на арендную 

плату и лизинговые 

платежи в отношении 

объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных 

отходов, в том числе: 

тыс. руб. 16189,76 16189,76 0,00 

  

аренда имущества, в 

том числе: 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

  

аренда объектов в 

государственной 

собственности 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

  

аренда объектов в 

муниципальной 

собственности 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

  

прочее тыс. руб. 0,00 0,00 0,00   

концессионная плата тыс. руб. 0,00 0,00 0,00   
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лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 0,00 0,00   

аренда земельных 

участков 

тыс. руб. 16189,76 16189,76 0,00 Расходы по 

договорам аренды 

земельных 

участков, 

предоставляемых 

правообладателю 

зданий, 

сооружений, 

расположенных на 

земельном участке 

с Департаментом 

городского 

имущества города 

Москвы 

определены 

согласно п. 35 

Основ 

ценообразования 

исходя из 

принципа 

возмещения 

арендодателю 

земельного налога. 

иное тыс. руб. 0,00 0,00 0,00   

Расходы по уплате 

налогов и сборов, в том 

числе: 

тыс. руб. 20,69 23,80 3,11 

  

прочие налоги и сборы, 

за исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

тыс. руб. 20,69 23,80 3,11 Расчет 

организацией 

выполнен 

некорректно. 

Водный налог 

рассчитан в 

соответствии с 

главой 25.2 

НК  РФ. 

Расходы на плату за 

негативное воздействие 

на окружающую среду 

тыс. руб. 117353,45 117353,45 0,00 Расходы 

рассчитаны исходя 

из массы 

размещения ТКО 4 

класс опасности – 

1187,88 тыс. тонн, 

5 класс опасности 

–218,82 тыс. тонн 

и ставок платы за 

негативное 

воздействие при 

размещении ТКО 

4 класса опасности 

- 95 руб./тонна, 5 

класса опасности - 

20,59 руб./тонна.  

Распределение 

расчетной массы 

размещения ТКО 

по классам 

опасности 

осуществляется в 

соответствии 

информацией, 
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представленной 

Департаментом 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Москвы 76% - 4 

класс опасности и 

14% - 5 класс 

опасности 

Расходы на 

амортизацию основных 

средств и 

нематериальных 

активов, относимые к 

объектам, 

используемым для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

  

Расходы тыс. руб. 2434733,47 2471803,06 37069,59   

 

5. Анализ экономической обоснованности величины нормативной и предпринимательской 

прибыли на 2023 год.                                                                                      

Статьи затрат 
Единица 

измерения 

Регулируемая 

организация 

Экспертна

я группа 

Отклонен

ие 

Комментарий 

2 3 4 5 6 7 

Нормативная прибыль, 

в том числе:  

тыс. руб. 0 0 0 

 

Средства на возврат 

займов и кредитов, 

привлекаемых на 

реализацию 

инвестиционной 

программы 

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 

 0 0 0 

 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб. 115869,00 117722,48 1853,48 5 % от расходов исходя из 

пункта 39 Основ 

ценообразования 

6. Необходимая валовая выручка в 2023 году составит: по расчету организации составит 2 

550 602,47 тыс. руб., по расчету экспертной группы – 2 589 525,54 тыс.руб. отклонение 

составит – 38 923,07 тыс.руб. 

7. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации). 

Экспертная группа предлагает установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 
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долгосрочные параметры регулирования на 2023-2025 годы для общества с ограниченной 

ответственностью «Группа Компаний Современные Экологические Технологии» в 

следующих размерах: 
Вид товара 

(услуги) 

Год Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Показатель энергосбережения 

и энергетической 

эффективности (удельный 

расход электроэнергии, 

кВт.ч.\тонна) 

захоронение 

ТКО 

2023 1 982  626,57 - 18,11 

2024  1 18,11 

2025  1 18,11 

 

Экспертная группа предлагает утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 3 постановления Правительства РФ № 2053 предельные 

тарифы на захоронение ТКО на 2023-2025 годы для общества с ограниченной 

ответственностью «Группа Компаний Современные Экологические Технологии», 

применяющего общую систему налогообложения, в следующих размерах:  

Таблица 10 

Вид товара (услуги) 

 

 

Единица 

измерения 

Период действия тарифов 

с 01.01.по 

31.12.2023 

с 01.01.по 

30.06.2024 

с 01.07.по 

31.12.2024 

с 01.01.по 

30.06.2025 

с 01.07.по 

31.12.2025 

 

Захоронение ТКО руб./тонна 1428,31 1428,31 1483,44 1483,44 1531,40 

Темп роста тарифа 
% 105,83 100,00 103,86 100,00 103,23 

 

8. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по 

группам, величины прибыли. 
Основные статьи расходов 2022 год, данные 

экспертной группы, 

тыс.руб. 

2023 год, данные 

экспертной группы, 

тыс.руб. 

2022 год/2021 год, % 

Необходимая валовая выручка, в 

том числе 

 

2 446 849,85 2 589 525,54 105,83 

Текущие расходы 2 335 921,45 2 471 803,06 105,82 

Амортизация - - - 

Нормативная прибыль - - - 

Расчетная предпринимательская 

прибыль 

 

110 928,40 117 722,48 106,12 

 

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки по отношению к другим 

регулируемым организациям провести не представляется возможным ввиду отсутствия 

организаций, работающих в сопоставимых условиях (аналогичные объемы реализации услуг, 

производственной мощности полигона и сортировки, эксплуатируемой технике и прочее). 

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном 

заключении и приложениях к нему 

            

            Предлагается комиссии утвердить для общества с ограниченной ответственностью 

«Группа Компаний Современные Экологические Технологии», применяющего общую 

систему налогообложения, на 2023-2025 годы вышеуказанные тарифы. 

Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики Калужской 

области от 24.06.2022 № 77-РК «Об утверждении предельного тарифа на захоронение 
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твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Группа 

Компаний Современные Экологические Технологии» на 2022 год». 

 

           Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

3. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года предложенные долгосрочные 

предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с 

ограниченной ответственностью «Группа Компаний Современные Экологические 

Технологии», применяющего общую систему налогообложения, на 2023 год без календарной 

разбивки, на 2024 -2025 годы с календарной разбивкой; 

4. Установить на 2023 - 2025 годы предложенные долгосрочные параметры 

регулирования тарифов для общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний 

Современные Экологические Технологии», устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования при утверждении тарифов с использованием метода индексации. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным 

заключением от 15.11.2022 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

 154. О признании утратившими силу некоторых приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Ландухова. 

 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства 

Российской Федерации» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов обязаны установить на 2023 год без 

календарной разбивки и ввести в действие с 1 декабря 2022 года, в том числе регулируемые 

цены (тарифы) в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 

На основании вышеизложенного комиссии предлагается признать утратившими силу 

следующие приказы министерства конкурентной политики Калужской области: 

- от 24.06.2022 № 75-РК «Об утверждении производственной программы в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной 

ответственностью «Группа Компаний Современные Экологические Технологии» на 2022 

год»; 

- от 09.12.2019 № 342-РК «Об утверждении производственной программы в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства «Позитив» на 2020 - 2022 годы»; 

- от 09.11.2020 № 138-РК “О внесении изменения в приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 09.12.2019 № 342-РК «Об утверждении 

производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального обслуживания и 

благоустройства «Позитив» на 2020 - 2022 годы»”; 

- от 29.11.2021 № 241-РК «О внесении изменения в приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 09.12.2019 № 342-РК «Об утверждении 

производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального обслуживания и 
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благоустройства «Позитив» на 2020 - 2022 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной 

политики Калужской области от 09.11.2020 № 138-РК)». 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 Признать утратившими силу предложенные приказы министерства конкурентной 

политики Калужской области. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2022 в форме 

приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

 155. О признании утратившими силу некоторых приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложили: С.И. Ландухова, Т.В. Петрова. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 

№ 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 

декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов обязаны установить на 2023 год без календарной 

разбивки и ввести в действие с 1 декабря 2022 года, в том числе регулируемые цены 

(тарифы) в сфере электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения, в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами. 

На основании вышеизложенного комиссии предлагается признать утратившими силу 

следующие приказы министерства конкурентной политики Калужской области: 

- от 24.06.2022 № 77-РК «Об утверждении предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Группа 

Компаний Современные Экологические Технологии» на 2022 год»; 

- от 09.12.2019 № 343-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства «Позитив» на 2020 - 

2022 годы»; 

- от 09.11.2020 № 147-РК "О внесении изменения в приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 09.12.2019 № 343-РК «Об установлении 

долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального обслуживания и 

благоустройства «Позитив» на 2020 - 2022 годы»"; 

- от 29.11.2021 № 259-РК «О внесении изменения в приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 09.12.2019 № 343-РК «Об установлении 

долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального обслуживания и 

благоустройства «Позитив» на 2020 - 2022 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной 

политики Калужской области от 09.11.2020 № 147-РК)»; 

- от 13.12.2021 № 460-РК «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Калужской 

области на 2022 год»; 

- от 27.12.2021 № 525-РК «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям на территории Калужской области на 2022 год»; 

- от 27.12.2021 № 527-РК «Об установлении сбытовых надбавок для 

гарантирующего поставщика электрической энергии Публичного акционерного общества 
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«Калужская сбытовая компания», поставляющего электрическую энергию (мощность) на 

розничном рынке, на 2022 год». 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 Признать утратившими силу предложенные приказы министерства конкурентной 

политики Калужской области. 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 16.11.2022 в 

форме приказа (прилагается), голосовали: 

Л.И. Кучма – Против; 

            Н.В. Владимиров, С.И. Гаврикова, Г.А. Кузина, Д.Ю. Лаврентьев,  

            С.И. Ландухова, М.Н. Ненашев, Т.В. Петрова– За. 

 

 

 156. О признании утратившими силу некоторых приказов министерства 

конкурентной политики Калужской области. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)  

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов обязаны 

установить на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 1 декабря 2022 года, 

в том числе регулируемые цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. 

На основании вышеизложенного комиссии предлагается признать утратившими силу 

следующие приказы министерства конкурентной политики Калужской области: 

- от 13.12.2021 № 386-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию 

(мощность) для публичного акционерного общества «Калужская сбытовая компания» по 

системе теплоснабжения котельной, расположенной по адресу: г. Обнинск, ул. Поленова, 

здание 8а, на 2022 год»; 

- от 16.12.2019 № 387-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию 

(мощность) для муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» муниципального 

района «Думиничский район» (по системам теплоснабжения, расположенным на территории  

МР «Думиничский район», кроме систем теплоснабжения, расположенных на территории 

МО СП «Деревня Буда» по адресу: с. Новый, д. 19, МО ГП «Поселок Думиничи» по адресу: 

пер. 1-й Ленинский, д. 23) на 2020 - 2022 годы»; 

- от 30.11.2020 № 287-РК "О внесении изменения в приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 16.12.2019 № 387-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия 

«Теплосеть» муниципального района «Думиничский район» (по системам теплоснабжения, 

расположенным на территории МР «Думиничский район», кроме систем теплоснабжения, 

расположенных на территории  МО СП «Деревня Буда» по адресу: с. Новый, д. 19, 

МО ГП «Поселок Думиничи» по адресу: пер. 1-й Ленинский, д. 23) на 2020 - 2022 годы»"; 

- от 29.11.2021 № 227-РК «О внесении изменения в приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 16.12.2019 № 387-РК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия 

«Теплосеть» муниципального района «Думиничский район» (по системам теплоснабжения, 

расположенным на территории МР «Думиничский район», кроме систем теплоснабжения, 

расположенных на территории  МО СП «Деревня Буда» по адресу: с. Новый, д. 19,  
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МО ГП «Поселок Думиничи» по адресу: пер. 1-й Ленинский, д. 23) на 2020 - 2022 годы»  

(в редакции приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2020 

№ 287-РК)»; 

- от 01.08.2022 № 91-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) 

для общества с ограниченной ответственностью «ТЕРРАИНВЕСТ» на 2022 год». 

 

 Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области РЕШИЛА: 

 Признать утратившими силу предложенные приказы министерства конкурентной 

политики Калужской области. 

 

 Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 16.11.2022 в форме 

приказа (прилагается), голосовали единогласно. 

 

 

 

Члены комиссии по тарифам и ценам: __________________________С.И. Гаврикова 

 

                                                                       __________________________ Л.И. Кучма 

 

                                                                      ___________________________Г.А. Кузина 

 

                                                                       ___________________________Д.Ю. Лаврентьев 

 

                                                                       ___________________________С.И. Ландухова 

                                                                                                                                                                                 

___________________________М.Н. Ненашев 

     

      ___________________________ Т.В. Петрова 

 

 

Ответственный секретарь комиссии по тарифам и ценам ___________ В.А. Шаповалова 


