
Приложение № 29
к протоколу заседания Правления
Региональной службы по тарифам

Ростовской области
от28,09.2021  № 47

_-_::_-::=:-_

рЕгионАльнАя служБА по тАриФАм
РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ

постАновJшниЕ
•,   28.09.2021 г. Ростов-на-дону N9 47/29

Окорректировкедолгосрочныхтарифовнатепловуюэнергию,
поставляемуюМУ11«Управление<dЗодоканал»(]Ш16154051373)

потребителям, другим теплоснабжающим организациям
г. Таганрога, на 2022 год

В  соответствии  с  Федеральнь"  законом  от  27.07.2010  №  190-ФЗ  «О
теплоснабжении»,   постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
22.10.2012  №  1075  «О  ценообразоваши  в  сфере  теплоснабжени»,  приказом
Федеральной  службы  по  тарифам  от  13.06.2013   №  760пэ  «Об  утверждени
Методичесви  указаний   по   расче'i-у  регулируе:,iьй  цен   (тзрифов)   в   сфере
тешоснабжеЁ>,  пршазом  Федеральной  службы  по  тарифам  от  о7.06.2013
№163«ОбутверждеЁРегламентаоткрытияделобустановлеширегулируемьк
цен  (тарифов)  и  о"ене  регулирования  тарифов  в  сфере  теплоснабжения»,
Положением   о   Региональной   службе   по   тарифам   Ростовской   области,
утверждеЕшь" постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012
№20,РеиональнаяслужбапотарифамРостовскойобласти

постановляет:

1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Региональной сцужбы
по тарифам Ростовской области от 27.11.2018 № 75/1 «Об установлении тарифов
на тепловую  энергию,  постав]1яекр  МУП  «Управление  «Водоканал»  (Ш_____ ____.~. r  _   гТ`^.птт^^т`аг. Таганрога,

мещЁкр
г`аFlijФ(-3,i,ь,\l!w

615405137-3)потрёбителям,другимтеплоснабжающиморганизациям
i;-2dі9 - 2б23 г+оды», изложив значени тарифов на тепловую
год в редакции согласно приложению к настоящему постановлен_   __с_ _-_,_._--+тттT-

2: -Ё-d-с=ановjlеше поалежит официальному опубликованию,
официальном  сайте  Региональной  службы  по  тарифам  Рос_ _ ________ ~ ---"тт|,ь

://гst.dоп1апd.гu и вступает в силу в установленном порядке.http

Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
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ВыпискаизПDотоколазаседанияПDавленияРСТот28.09.2021NLL4Z

Вопрос № 29 «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую
энергию,поставляемуюМУП«Управление<Фодоканал»(ИНН6154051373)
потребителям, другим теплоснабжающим организациям города Таганрога,
на 2022 год»

Правление заслушало докладчика: Сороченко д.Г.
В     обсуждении    приняли    участие:    Яковенко    Е.В.,    Ткачев    В.В.,

Лукьянов А.В.
Правление РСТ единогласно приняло по данному вопросу постановление

№ 47/29 (приложение № 29 к настоящему протоколу).
В   соответствии  с  Правилами  регулирования  цен  (тарифов)  в  сфере

теплоснабжения,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
основные     плановые     Фасчетные)     показатели     на     расчетный     период
регулирования приведены в приложении 29.1 к настоящему протоколу.

Есннй  вЕвнА:
FлАвi:jы№    спЁ"А"ст

РСЕР®--Н.А,НТЕЛЕЕНКО И   TQ

/Y



Приложение № 29.1
к Протоколу заседания Правления
Регионаііьной службы по тарифам

Ростовской области
от 28.09.2021  NВ 47

(ИНН:615405137З_КПП:615401001) основания, по которым отк.азано во вкtію"нии в тарифьі на теплсюую
энер"ю, Iіск:таеляемую потребителям муниі|иhального о6ра3oвания -г. Таганрог Ростовской области, отдел ьных ра сходов, предложенных |)егу7іируемой организа цией

Основные плановьіе (расче"ые) показатели МуП

N  п`п. наименование расхода
утверщено2021год(справочно)

Заявка ТСО на 2022 год
Предложение РСТ на Основания корректировки

\\1:,,j,)i

2022 ГОд расходов (основания, по которымотказанововключениивтарифыотдельныхрасходов,предложенныхорганизацией)

прогноз Изм. к 2021году,% прогноз
изм. к•2021году,%

1 Операционные (подконтрольные) расходы 1912,13 2  568,76 134'34 1 964,94 102,76
В сооггветствии с требованиямиПостановленияПравитегіьс-гварФОт22.10.2012№1075

1.1 Расходы на приобретение сырья и матери лов 122,12 125,73 102`95 125,49 102'76

1.2 Расходы на ремонт основнъіх средств 52'03 5з'57 102,97 5з'46 102,76

1.з расходы на оплату труда 1  621,З2 2 269,33 139'97 1 666,10 102`76

1.4
Расходы на оплату работ, и услугпроиэводственногохарактера,выполняедоговорамсостороннимиорганиэациями

'хпо 81'66 84,о8 102'97 8з,91 102,76

1.5

гJасходы на оплату иных раоот и услуг,выполняемыхподоговорамсорганизаци
и, 16'90 17'41 102,99 17'з7 102'76

1.5.1 Расходы на оплаііr услуг связи 14'71 15,15 10з'00 15,12 102'76

1.5.2 расходы на оплату вневедомственной охраны 2,20 2,27 103}8 2,26 102,76

1.5.3 расходы на оплату коммунальньіх усtтуг 0,00 0'00 0,00 0,00 0'00

1.5.4

расхQдьі на оплат,J юридичес"х,инФорtіащіонных,аудиторскихиконсультационньIхуслуг
0,00 0,00 0'00 0'Оо 0'00

155 Расходы на оплату дDутіп Dабот и услvг 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

16 Расходы на сrтужебные командиЕювки 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

17 р              на   б    ениепеDсонала 181о 18,64 102,97 18,6о 102,76

18
асходы      о  учЛизинговыйплатtж

0,00 0.00 о.00 0,00 0,00
А 000 000 0.00 0,00 0.001.91.10 Dендная платадру"ерасходы

0,Оо 0,оо 0,00 0,00 0'00

2,1
Расходы на оплату услуг, Оказываемыхорганизащіяг",Осуществляющимирегуливидыдеятельности

руемые 0,00 0'00 0,00 0,00 0,оо

22 Аtэендная плата о,00 о,оо 0,00 о,00 0,оо
2.3 Концессионная плата 0'00 0,00 0,00 0`00 0'00

2.4
Расходы на уплату налогов, с6оров и друобяэательныхплатежей,втомчисле: х 14,03 14,Оз 100'00 0,7о 4,99 В соответствии  с гіредставленньімиобосновэімющнми-риагпа",-гIr-l-_к.`,(,,\'ъ`

2.4.1

плата за выбросы и сбросы загрязняющвещестъвокружающуюс:реду,размещеотходовидругиевидынега"вноговонаокружающуюсредувпределахустановленныхнормативови(или)лимихниездействияhтов

0,00 0,оо   . 0,00 0`00 0,00

f``   `"ц   "  J5""lн:??`Z^€'`\,,ъ

©т г`,s m                         . z:,:-=`т----_____:

2.4.2 расходы на обязательное страхование 14,оз 14'Оз 100'04 0'70 4'99
В   \і  r   еыТв:Е     м``иТРkТжFйi8аалеаНм"иЫ  `„
о    \\,"i.\                     Uh  д,t,ч i L\                   /,ъ=)`.

243 иные Dасходы 0,00 о,00 о,оо о,00 0.00

2.52б Отчисления на социальные нужды 489,64
f'685,34

139'97 50з'16 102,76 i   ...,.   [э:=-i,     =i,    .,..  =.....Ё='-.        :.,    :.,

расхо  ы по сомнительным доjігам 0.00 о,00 0.00 0,00 0.00

2.7

дАмортизация основных средств и нематериальньіхактивов

0'00 2б2,46 0,00 о'оо
' .,- `о'оо В соответствии с представленнымиобосновывающимиматериалами

z.8
Расходы на выплаты по договорам займакредитнымдоговорам,віttіючаяпроцентъIило ним

0`00 0'00 0,00 0,00 o"kЕJ'n mнЁ     ЁЁЁ`,ЁА:,tш.-г,Ё7,рiч„J€Li,lг),'1(u '

РСНР©--.Ш'АНТЕm:";tШ д#   1#`о

//,



N п.п. наименование расхода
Утверждено2021год(справочно)

Заявка ТСО на 2022 год
Предпожение РСТ на основания корректировки

2022 год расходов (основания, по которымоткаэанововключениивтарифыотдельныхрасходов,предложенныхорганизацией)

прогноз Изм. к 2021году,% про"оз
иэм. к2021году,%

2.9

Расходы концессионера на осуществленигосударственногокадастровогоучетаи(игосударственнойрегистрацииправасобстконцедента
ли)венности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,10 итого 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

2.11 Налог на прибыль 0,оо 0'00 " 0,00 0,00

2.12

Экономия, определенная в прошедшемдолгосрочномпериодерегулирования иподлежащаяучетувтекущемдолгосрочнпеDиодеt]егvлипавания

м 0,00 0,00 о,00 0,00 0'00

з
расходы        н а        п риоб ретение        ( прои зводство)энергетическихресурсов,холоднойводыитеплоносителя

2 482,З4 З  729,50 150,24 2 435,58 98,12

з.1 расходы на топливо 2 227,32 З 468,54 155'73 2 342,31 105,16
в соответствии с представленнымиобосновывающимиматериалами

з.2 Расходы на электрическую энергию_ 255'02 260`96 102}3 9з'27 36,58
В соответствии с представленнымиобосновываюшимиматеDиалами

33 Расходы на тепловvю энеDгию 0,00 0.00 о.00 о,оо 0,00
з.4 Расходы на холоднvю воду 0,оо 0,00 0,00 0,00 0,00

з5 Расходы на теплоноситель 0,Оо 0,00 о.00 о,00 0,00
4 ноDмативная пDибьuіь 0,00 0,00 0,00 о,00 0,00

5 расчетная пDедпDинимательская пDибыль 0.оо 0,00 0,00 0,00 0,Оо

6
Резул ьтаты       деятельности       до       перерегулированиюцен(тарифов)надолгосрочныхпараметроврегулирования одакоснове

0,00 0,00 о,оо 0,00 "

6.1

экономически обоснованные расходы, понесенныевпериодырегулирования,предшествовавшиепереходукрегулированиюцен(тариФов)наосноведолгосрочныхпаоаметDовоегулиЬования
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2

дсхс=ды регу,іир`у`]ной организаци;t,необоснованнополученныевпериодырегулирования,предшестъовавшиеперехрегулированиюцен(тарифов)наыtюведолгосрочныхпараметроврегулирования

одук 0,00 0,00 0,00 0'00 0'00

6.з

экономия от снижения потребленияэнергетическихресурсов,холодной водытеплоносителя,достигнутаядопереходарегулированиюцен(тарифов)наосноведолгосрочныхпараметроврегулирования ,
ик

0,00 0,00 0,00 0'00 0'00

7
Корректировка       с       целью       учета      о Онения

-2 789,86 0'00 0,00 -1  401,18 50,22
в соответствии с требованиями

Фактических  значений  параметров  расчета тарифов постановления Правительства РФ
от 3начений, учтенных при установлении та ифов от   22.10.2012  N9  1075

8

к,орректировка    неооходимои    валовои    вьучетомстепениисполнениярегуорганизациейобязательствпосозданию :реконструкцииобъектаконцессионногосоилипореализацииинвестиционнойпрог'случаенедостижениярегулируемойоргаплановыхзначенийпока3ателейнад"-о„„„„-..'ручки    слируемойи(или)глашенияраммывнизациейежности

0,00 0,00 0,00 0'00 0,00

9
Корректировка      нвв     Е]     связи     с     из(неисполнением)инвестиционнойпрограмм енениен' 0'00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Корректировка,     подлежащая     учету     в  :учитьівающаяотклонениефактическихпокэнергосбереженияиIіовьішенияэнергёэффективнос"отустановленных(расчетных)пок.азателейиотклонениереалиэациипрограммьівобластиэнергосбеиповышенияэнергетическойэффективнустановленныхсроковреалиэациитакойпро нввиа3ателейтическойплановыхсроковреженияостиотграммы

0`00 0,00 0'00 0,00 0,00

11 ИТОГО   еобхо  имая валовая выDvчка  (без НдС) З 503 20 7 2бо,09 zо7,24 3 503,20 100,00

12
ндтваDнаявыоvчка

000 0,00 0.00 0,00 0,00
12

ообъем полезного оmvска
2,11 2,11 100,00 2,11 100,00

`=\      __

12.1 С О1.01 по ЗО.06 1,30 1,30 100,00 1,30 100,00 1       t       ,        ..,                [:      -,     ?     ,!г      ;

12.2 С О1.О7 по З1.12 0,81 0,81 100,00 о.81 100,00  -_

13 таDиd) 1 66З,44 З 447,З4 207,24 1 66З,44 100хMh •Lа-е       .,               `.         ..`                   ``,-,,-.zIv',=`_~.':=`т|.,

1з.1 С О1.01 по 30.06 1  663.44 1  663,44 100,00 1 66З,44 100k)G_ -

1з.2 С О1.07 по З1.12 1 66З,44 6 321,12 380,оо 1 66З,44 `оф` к#Ёв-ддY#m!Ё.liFФmрt'/,   ,АR      д   ф



N п.п. наименование расхода\
Утверщено2021год(справочно)

Заявка ТСО на 2022 год
Предпожение РСТ на основан ия корректировки

2022 год расходов (основания, по которымоткаэанововключениивтариФыотдельньіхрасходов,

прогноз Изм. к 2021году,%
ПРОГНО3

изм. к
2021  году,% предложен ных орг'а низацией)

угіолномоченныйподеw              Ж\Yv / Сороченко д.Г. /

НОШНй  ВЁЁЁНЁ!
FЛАВНЫй     СГiЁ!ЁWf№1ёТ

ЕРGТ*Рfj~ШАНТГШГ=ЕНК.ОШТ.

•/,



Приложение № 29,2
к протоколу заседания правлені
Ре"онаI`ьной спужбьі по тарифi
Ростовской области
от 28.О9.2021  № 47

показатели муп Пуправление"водоканал"
(hНН:615405137З_КПП:б15401001)

ОсIіовные пііановьіе

N9п/п Наименование азателя
Единицыизмерения Принято Р2022гстнаод

69т,gдп                  4-_`.,гl,,;тгг`,``

j 2 I зтыс.руб.тыс-Dvб. €гL

11.11.2
Необходимая валовая выручка регy"руемЬіхтаиФоввтомчисл ганиэации, использованная приновныестатьирасходов: •5o3•964

расчете установленнь       р        ,Оные(подконтоольные) Dасходь
перационнеподконтDольные Dасходы

гетических ресурсов, холодной
тыс.Dуб.        -тыс.руб.тыс.Dvб.

I

50з'-435,о,0-..о,0

1.з1,41.5
Расходы на приобретение (производство)водыитеплоносителя

НоDмативная пDибыльРасчетнаяпDедпDинимательская пDибьіль

ированию цен (тарифов) наия тыс.руб.
1.6

Результаты деятельности до перехода к регуочныхпаоаметDовDегуnиіэов

2

основе долгосрОбъемполезного отпуска тепловой энергиитаифы
на основании которого были тыс, гкал 2;,

з

рассчитаны установленные    рОбъемдоговорнойтепловойнагрyзки, на'етаDифы
вании которой рассчитаны гкалічас `        ~.        :`,(,.о,

4
устаноеленньИекспотtэебиггельских цен `.,г;00

JIJ.;.
55.15.25.з5.45,5

ндИндексьі роста цен (с учеггом доставки) на кхолоднуюводу,потребляемыерегулируемоасчеломііе
аmый энергетический ресурс ийорганивациейприосуществлениириодерегулирования

регулируемои деятельности в ртопливоаяэнегия .._,     .    __    ,:,=':

'<:`/.т

электрическ
*.--:у-_.',.

t^,, tтепловая энергия
холttдная вода - •":,

теплоюситель '''''Illl''''IlIl'IlIIIIIII_ `;J   ,ч ,,`   -`+, 'i'

.+,;:#д 1`

и             зменения количества активов677.17.2 ндекс иНормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,теплоносителя

при передаче тепловой энергииачетегmоносителя
гкалкуб.м

'`+ 'т*`.,.'.!

•,о;,2

пипе
тепловой энергии, теплоносителя,выDучки

гкалкуб.м
88.18.2

Объем технологических потерь при гIередабхоимойвалово
учтенныи при Dасчете нео     дпригіередачетепловойэнергиионосителя :   ,_=,.J.,:о;2
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