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Реryпируемым орIанизацид'r
в офере теплоснабхения

(по спrску)

В соответствии с ПравIzлами реryJlировirниrr цен (тарифов) в сфере
теплосяабжения, утверждеIrными посIцIовJ]ением Праш{гельства россlйскол
Федеращп.r от z2.10,2ol2 N9 1075 (О ценообразовании в сфере теплоснбжения>,
направляем Вам заверенные копии решений с прIiло}(ешем проmкола (вышлски из
протокола) заседа лrI ПравлеIflая РеМонаJъной службы по тарифам Ростовской
области от 22. 1 1 ,2022 

'Ф 
65.

Начальшгк 1прав.гlения
контроrьной работы и

орIаЁизационЕою
обеспеченця

Ж.В. РадчеIrко

Ната"ъя ДлексшrдrовЕа Дроздова
+7(86з)26з-51_15 доб,lбб

(УПРАВЛЕНИЕ qВОДОКДНАЛ,



Выписка из Протокола заседация Ппавления РСТ от 22.11.2022 ЛЪ б5

Вопрос ЛЬ 84 О корректировке долгосрочных тарифов яа тепловую
эцергпю, поставляемую МУП <<Управление <<Водоканал>> (ИНН
б154051373) потребптапям, другпм теlrлосцабхtающим организацпям г.
Тагапрогап на 2023 гол

Правление заслушало докладчика: Иванкову И,Г.
В обqиtдении приIlяли )/частие: Ткачев В.В., Лукьянов А.В.
Правление РСТ болъшинством голосов приняло по д:rнному вопросу

постановление Nq 65/84 (приложение М 84 к настоящему протоколу).
В соответствии с Правилами реryлирования тарифов в сфере

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 Ns 1075 (О ценообразовании в сфере
теплоснабженил>, основные пок:lзатели расчета тарифов реryлируемой
организации на период реryлированиJ{ приведены в приложении 84.1 к
настоящему протокоJry,

В!РЕд:
спЕцrАлliст
рOзд()в А fi, А.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

]], l l,]0]] г, Росl ов-I1а-ЛоtIу л! 65i84

О корректпрrlвкс,цоJlt,осрочных тарифов rla теttловую f нерf ltю,
пос гав"tяеtlчlо МУП <<Управltснис (Воцокаttал) (ИIlII 61 5,105lЗ73)

tt0 l,реби'tеля}r, др5iгипt тtttlltlснаб:лак)ши}l оргаttизаt(ия]|'t
t. Таtпltрога, tta 2023 го,ц

В cooTBeTcTBtrtr с Фе.,lсрittьнылl ,]aKoHolvt от ]7.07.]0l0 Л! ]90-ФЗ (С)

теплоснаб.d.снllllr. пocTзtioB_leIllle\t Правительсгва PoccoiicKoil Фe_]epatlrrrt trг

]],l0,]0]] _\] ]075 .,О цеIlообра]ова,l!tи в сфсре гсlt.]]оснаб)кеtlияr.
IIOciat{oB,leпlte\t Правrlrе.:ьсtзli I)t]catliicKoii Фe.lepaIltltr от I-1.1l.]0]],Vr ]05] к()б
l;ц,гi;l11l;l.,11 1Iн_]jк.эц|lII pel).l11p)e\!bJ\ Ile!{ (Tal]ll.hoB) с l _rскабря ](]]] r, rrLl _l]

_tекабря ]()]] l. Il о BHeceHlIlI Il]\lеl|еllliй в неliотl)гые an lы Гiравите-lьства
[)occIIilclioi| Феlераtlии>. llрпка-}о!1 С)едера-lьной с,lужбы псr тарифапt

lj,06.]0l_] Л"л 760-э <Об утвсржлснttи Мс,гOлическпх Vка]аIlllй п() па(чсl\
pcty]ll.IpyeNIыx цен (тарифов) в сфере теплосttабжснtlя>. Ilриказо1,1 Федерапыtоri
с;чжбы llo lарltфапл crt 07,06.]0lj N!] 16З (С)б утверrr(лении Pcr:laltcH,Ia о,lкрытия
лел об 1,c,r,aHt,lBltcHиll рег,уjItlруеN,|ых цеtt (таршфов) и о,гмснс pclу,]lирования
тарифов в c(lepc тс l t.ttoc набжс н ия). l lоложение]ч1 о РегионiцьнtrГt tл}iыt'iс tto

tарлфалr PocToBcKoii областrt. чтверхiленныIl Iloc l,ановлеIJие\,l Правите,пьс,гва
Рсrстовской обjlас,lи oI 1].0l,]0l] Ng ]0. Региrrнiulьная с]l))кба tto гарttфашt

Роr:тrrвской обlIас,t,l,t

tIостановJяет:

1. BI]ecTtl иlN,IеIIеlIl]е в прl1_Ilоr{сние М l к ttосtанtlв:tснию I)ег1.1он.llыlоii
с:tу;tбы по тарифаrt I'ocToBcKoii областл от ]7, ] l.]0l8 М 75"l (()б !сl,анов,]iснпLI
Taprt(xlB на lсll]lов!ю )нсрг1.1ю, лоставляе]!tуIо МУII <Управ,lенrtс <Водокана:tll
(ИНlJ бl5,105i_j7З) пtrtрсбиlс:tям. цруIlI\l lett,TocIlабаtаtоlllt.tпt организаllrlл]\l t.
'l агаIlрога. rra 20l9 - ]0f] I1)jiы). t.tзло;{iив зпа.Iеtttlя тарtrфrrв на TcII_IloBvK) энсргию
на 202З rод в редакции соfласно приложению к Еастоящему [остановлению.

]. 'I'арифы. ),стаIIовлеIIIlые в п- l насгоящсtо п 8ВО/-lЯТСЯ В

действие с l лекабря 2022 l. tr леl'iствуют по j l ]lекабр
З. Тарифы. )/с,гllновJ lcH н ые постаяовлеIIием

Приложенпе Ns 8,1

к протоколу rаседания Правленпя
Региона,rьной сrужбы flо тарифаN,

ростовской области
от ]2.1l,]022 N! бj

ыпо
на

цlАлист
tapttt|iaпt Рос,говскоi.i обJасти от 27.1 l,]0l8 -\Г! 7511

]д0, А п А.



lelljloB)ю энергиIо. постав_,lяе\I} к) MyIl (yllpaB.ilcHлc (Волокан&q)) (И[I[{
бl5105lЗ7_]) пOтребlllс,]lяNl. _1руги\I те п"rос liаб7IiаlоLцrI\1 оргаl]пlцllияN,t г. Таганроlа.
на ]0]9 - ]0]j годыll lra 20]] г0.1. нс lltl:L]lcжill llри]\,1сненпю с l декабря 2022 г.

.l. Посгановllснис llод]Iс;,lil]т офицttаrьttошt1, оп},бi liкo Rан и к). раlNtсll{сник,) на

сrфиtiлаtьноп: cailTe Региоtt;чlьнilй сltукбы tto тарифаr,l l'ocToBcKoiL оlJл.rс гtt

http:iirst,donlalrcl,гu и вступает в cl],,ly с0..1ня сго о(lицпаllьного опубликоваttttя.

Руководитель
Региоцальной слркбы по тарифам
ростовской области А.В. Лчкьянов

В!р!д,
ЕциАлист
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Приложение М 3а,1

к Протоюлу ээ.ёдания Правления
Репональной фя.€ь] по т.риф.и

Рофв*ой !блаФи

ОФms е планФые (раФепыФ mбirФи муп 'упраыениё'водоканф' (инн:615{051з7з кпп:6154оlоо1) снояия, по юФрь м Фе!iо Ф юю+ниtr в тарiфы ю Еmоryю
рФФй облаФl отдФьных раdодов, прФовньN регулируенф орвi!яциея

Основания коррепироэки
рас{одф (0сноБан,я, ло Korcob н

0тдельнчх ре.tодовl
лпедлохеяны орft нпзацtrей)

операционнь,е (пOд(OнтрOлtнь е) р6.rодь
3 с.о;зетбOии с тЕб.Dаниями

Попановленля Правительфа РФ
от 22.10.2012 Ns 1075

Ра.iодь на приобретение сьрья и матеDиалов

1з

раqодь яа.плаry работи уФуг
прой]вOдпвенного хафпера? вьLполняеfr ых по
доювOраh.о ФOрOнниfr и орйяизацйями
раdоды на оплаry йны! работ и уФуг,
вь!лOлняемья по доrовOраи с 0рганизацияhr,

Рааоды на оплаry уйуг.Бяэи

Расходы на оплаry внеБФомmевной oxDaвs

Расходы на оллаry koлмунмьвьu уФуr

расходы на оплату юридkчесkих,
инфор!эци.нных, аудиторскtrх и

Р.сходj за ояабнье ко|андr.овки
расхбды на обvчеЕие пэ!сонала

0,0с

Раdодь на опла]у уOrт| оказывеемьх
органtrзациями, 0суцефллtцимй реryлирyемь е

2),

Ра.ходв на уiлап iaJomв, .6оров и дру х
обяlател5ньх платеяеi, э roм чиФе:

в соответ-вии с пред-аБлевныии
сбос!овываюцtrми атериала!,

платэ ]а вьбро.ь l с]]ро.ь загряэняюцtrх
вецепв в 0кOухаю!Lrю средуl размещенllе
оподов и лругйе виль ясгатtrвно.о ьоэдей-Би,
на окрухаюцую среду в предuах
у-анозле,rых нср,]ативов и (или) лицитов

ра*оль на о6rзательное грахо9аЁие
в сOOвеmвии с пrедзавлесными
о5о.ров9 БiФци!itr нэторйэ, ами

2..] ]

2.5 ОпифеБия на социальнь е нухлы
в сооr5етfrвии с r!ебо9аtstsrмй

По-ансыrёнйя прээитUьФэа РФ
от 22,10,2012 N91075

2,6

Аморrизация осяоgяых средпв и неиатер[эльных
а 00 ,l в.O0веттбви . предdа*Iеqяь ми

обо.Бовь БаФщици патсриалами

,й' ВЕD![:

z,9

Ра*одь к.нцесся09.ра ва 0суцесrэлен7е
госудаDФенхого када-рово.о учета и (илtr)
государпвенной ревФрации iрава собfr еенно-и

*Bltu п спЕцлАллст

iр9-дпозлов l в, д
/

V
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о.яоваяия ROрректирOв(и

раdодов (офоаанияl по korOpb м

Jт{аrачововключевииБтаDлОы
0тдф ьн ых ра*ол0 в,

предlоженных орйвизачией)

2,11

Эк0!.ния, опредЕл9яна{ в iрOшедшен
дOл.OсроснOм периоде DегулирOванFя и

подпехэщая учет/ з те{уцем дOлгOсрочнон

ра*о!ы на прио6Oфзйе Фроизфдово)
энерЕтйческих ресурсо3, хФодной водьi и

в ссоrветФвли с предпаOленiьцtr
обоснозь ваюцими матерiалами

раqоды на rлебЁичаскую знергию
в соdr6.т-вии с предтаЕленнь}о

Ресходь] на -€плоБую э9ерrию

Р..х.ды на iаплоRо.иrе.ь

Ра.сетная iDед Dичtrмеrельск.яtrDлбыл5

Реэультаты деяrФьнOсi д0 лерехOда к

реryпированию цен 1таеифф) на 0.в.ве
допгосрочных параметров рег/лиэOваниr

доlоды реryлируеяой орвнизацииl
веобоснOванно получ€нные в периоды

реryлирования, предцеФовавщйе перцоду к

регулироваяиФ цен (тарифов) на освозе
долrосрочвьLх параиетров реrулироваFяr

экозо!ия от снлхан7я rоrреблеяия
энер.епческих ресур.ов, холодной воды и

ЕмонФтgя, доФпутd до переюда к
ре.улированию цен (тарифов) ва осноЕ
дол.осрочяых парайетрф реryлирOвания

кOрректиров@ с целЕю учетэ 0тOOвения
фактических rчачений ларэметров ра.чета тарйбов
от значений, учтевньх при уФаýоелеЕд] tриФоз

В соответ-оии с rре6!аэн7я!r
по-еновления пэав!rельФва РФ

от 22,10,2012 лр 1075

коррепро!ка, лодпежащая учсr/ в Нзв в

учитываюцая о?моневие фаmчесkих поkаэаiалей
эlер.осберехения и ловь шевиi энерrетичес(ой
эффепивнOпи от уФановлэнных плановых

Фечетньп) п!K iтOreil
реалиэации iр.грэ мы в о6;абл эяёр.0с6.рЁхени,
и псвышения энергспче(ой эФФеflDно-tr от
уФавовл.iяь x.po]loB р9ализации такой проrфммь

оба.! поiеrного.тпус{а

соl о7 ло з1,12 l,,- frfi{ пl
''' 

l:_,.'" гrоЬuп ,n,u, nn",
" Ё-il!у,i,L,о,оч" у, ь,

\



il

l]еобходимая в овая бьручка реryлируе|ой.рганиэации, и.гользовавная лри

расчете у-эно;ленных тарифов, в rOH чиФе осноOные -аъи раqодOвi
0пеоацион!ы: lподхс.rоольнь е] оа.ходь 2 062,01

1з Паdоды на приобретение (пройзвод-во) энергеfu ческя ресурсов, холодноЙ

15 Расчетная пDфпDини атфьскаяпDибь]ль

16 Р-ультаiы деягФьносидо перехода i реryлйрофниь цеЁ (,dрифс' н.

06ъен полфяоrо отпусФiеллоБой эверiииl на осноэании которого бьли
рассчитавы уdановленнь е тарпфь

1,вб

з 06ъен договорной темовой наФ}зки, на о.новании которой рассчитаlш

индекс потDебптель.кiх rI.H _1,000 . , ,

инде(.ы роФа цен (с уtтом д.-€6{l) за каждь й э!ергетический реryрс и

реryлируемой деятмь;оm в DaGemoli лериоде реryлирова!иr
5l

5.з

5,5

L]r_]:r. !]ltэнсхия rсл;lчазЕа.п|аов
Норffативы технолопческих потерь при передаче тепло во й энергии/

лри г.редаче тепловой энерrии
72

3,1 при лередаче телловои эн.рпfi а,24
при псDедаче теллоlO.ител,

9
Нор ативь удUьного раNода уФоыюrо топлrза пDи iljоизвод-ве т€пловой

91 ' 16z80
97 ... 0,00
!.з

0,00

1D
Удельный рааод у9овного топлива, уfсяньЙ при рассете необходимоЙ

0.з5

10з
. 0,!0

НорпатиOы заласозftпл[ва на и-очвi(ах тепловой энерйи, yteHHbe при
Dасчете пgобходимоЙ взло!ой выDчч(и

1,1
]] ]
12

ПокаrатФи }твер,i(денвой в упановленном порядке инвепициознсй
лоогоаннь оеплиоченой оf анюа!ии]

t2,1 стоиliо-ь ФроиrgiьФва (реко|-руkции) и ввода в эксмуатациФ
прой5водФOен!ых объеiтэв

',2.2 Сроки начала ФроитФь.Ба (ре(озФру(ции) и ваода в зксллуатачию
пDоизводФвеннь х о5ъеfrов ,,

12.з иft осн[ки финан.иlrован,1!
12з 1

_ . UIдл
|2,з 2

12 з.j,

\1 р т

;ý>2
УлоJзо оаолъ]ilnO!g,y

П!уI o)icljи€ N, аl2
к Г]р.тоrолу за.сiан,i i]р.эле|
Реги.пальв.i сiуябь п.,аDlф,
Р.стовсrой.aла.ти
от 22.] ],2022 Nэ 65

ОсновЁые плановые (ра.четяые) показатели iЧУП "Улр
(ИНН|615а051З7З_Кпп|615а01001)

hn вврвд,

йп'спвциrлцст
i0r!гоздов l п д.
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